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Сила красоты, души, 
ума и сердца 

По итогам зонального 
этапа конкурса конкурса 
«Женщина года. Мужчина 
года: женский взгляд» две 
представительницы «Ниж-
некамскнефтехима» вышли 
в финал.  
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ТЕМА  НОМЕРА

МЫ – КОМАНДА!

12+

«Лыжня России-2020» 
объединила более 
8 тысяч нижнекамцев
Спортивный азарт «щекотал 
пятки» иниширующие по-
честному выкладывались, 
некоторые даже падали от 
усталости...
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ЖИВИ СПОРТОМ! 

Нефтехимики 
«докатились» 
до призового места 
на фестивале 
Sanny-fest-2020.  стр. 7

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Я встретил вас  
и все былое...
Ветераны производства  
ДБО приехали с экскурсией 
на родное предприятие. 
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ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

На «Нижнекамскнефте химе» продолжается строи-
тельство новой электростанции мощностью 495 МВт. 
На сегодняшний день на 82% выполнены бетонные 
работы, на 75% произведен монтаж металлоконст-
рукций. На стройплощадке устанавливают основное 
оборудование. На днях была смонтирована еще одна 
секция дымовой трубы весом около 30 тонн. Таким 
образом, еще один из этапов строительства новой 
электро станции пройден. Новая электростанция стро-

ится для энергообеспечения и по-
вышения энергоэффективности 
действующих и будущих произ-
водств. Одним из главных факто-
ров строительства собственной 
ПГУ-ТЭС является использование 
в качестве топлива отдувок про-
изводства «Нижнекамскнефте-

На днях на площадке произве-
ли монтаж третьей секции дымо-
вой трубы весом около 30 тонн, 
общая высота конструкции – 60 
метров.

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

– Данная труба пред-
назначена для утилизации 
выходящих газов от котла 
утилизатора. Общий 
вес дымовой трубы – 178 
тонн, – сообщил Алмаз 
Мухаметзянов, директор 
дирекции строящейся 
ПГУ-ТЭС «Нижнекамск-
нефтехима». – На сегод-
няшний день на строй-
площадке трудятся 960 
человек. В ближайшее 
время планируем довести 
численность рабочей силы 
до 1200 специалистов. 
Работа организована в две 
смены, работы идут по 
графику, отставаний нет. 

«Нижнекамскнефтехим» реализовал один  
из этапов строительства новой электростанции 

хима». Они включают продукты 
переработки нефтяного газа с 
действующего и будущего произ-
водств этилена. Новая электро-
станция позволит снизить антро-
погенную нагрузку на атмосферу 
воздуха за счет сжигания данного 
газа в специально разработанных 
горелочных устройствах газотур-
бинных установок.

Напомним, договор на строи-
тельство станции «под ключ» был 
подписан в декабре 2017 года. 
Субподрядная организация име-
ет большой опыт в возведении 
подобных энергетических стан-
ций, как в России, так и за рубе-
жом. Ввести станцию в эксплуа-
тацию планируют в 2021 году.
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УМЕНЬШИЛИСЬ

СУЛЬФАТ ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ 

0,032 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

5 февраля 
  13:00 
 ЮГО-ЗАПАД 3,5 м/с

с 3 по 10 февраля

В сфере обращения с отходами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не отмечено.

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУХОЙ СТАТОК,  
СУЛЬФИДЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

МЕТАНОЛ, АПАВ, СПАВ, ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ, ЦИНК,  
ФЕНОЛ, ТИТАН, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ,  
ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ,  
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, ХРОМ 

10 февраля
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,55 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
СЕРЫ ДИОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА),  

ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10),  
ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА.

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

10 февраля
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,3 м/с

0,0056 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

3 февраля
  07:00 
 ЮГ 2,5 м/с

0,0045 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

7 февраля
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД  2,3 м/с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Качество питьевой воды,  
подго товленной ОАО «СОВ–НКНХ»,  

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

10 февраля
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,3 м/с

На заводе СК завершается ремонт операторной 
В «Нижнекамскнефтехиме» завершаются ремонтные работы в подразделениях в рам-
ках соглашения по охране труда между работодателем и профсоюзным комитетом.  
В каждом подразделении «Нижнекамскнефтехима», как на заводах, так и в дочер-
них компаниях, действует коллективный договор. В документе детально прописаны 
социально-трудовые отношения. Ежегодно с целью улучшения условий труда работ-
ников между профсоюзным комитетом и работодателем заключается соглашение по 
охране труда. В прошлом году в его рамках было запланировано 33 мероприятия – от 
ремонта в операторных до установки дорожных знаков. В эти дни к логическому за-
вершению подходит выполнение последнего пункта соглашения за 2019 год – ремонт 
операторной на заводе СК. 

Перемены к лучшему

– Операторной, которая 
является общей для цехов 
№№ 1530 и 1531, «повезло», 
– рассказал заместитель 
начальника цеха № 1530 
Юрий Никонов. – Процесс 
ее благоустройства попал 
сразу в три соглашения. В 
2018 году здесь заменены 
старые окна на современ-
ные пластиковые. Сейчас 
завершается полный 
ремонт в комнате приема 
пищи, а вскоре наведут по-
рядок в санузле. Стоит упо-
мянуть, что эти работы 
включены в план прошлого 
года. Но по техническим 
причинам их перенесли на 
текущий. Дело в том, что 
подрядчик ООО трест 
«ТСНХРС» решил приме-
нить на заводе СК самые 
современные строитель-
ные материалы. Все они 
экологически безопасные и 
соответствуют противо-
пожарному режиму. 

– Работники цеха доволь-
ны, – передал настроение 
коллег начальник смены 
Ильназ Шарипов. – Благо-
даря ремонту становится 
более комфортно и рабо-
тать, и обедать, простран-
ство увеличивается. Спасибо 
большое  руководству завода 
и компании за принятие дан-
ной программы, за улучшение 
условий нашего труда.

В прошлогоднее соглашение 
по охране труда вошло 33 ме-
роприятия. Коллективы 21 по-
дразделения смогли улучшить 
условия работы. Где-то устано-
вили кондиционеры или обо-
греватели, где-то СВЧ-печи или 
жалюзи. Смонтировали допол-
нительное освещение здания, 
заменили мебель, отремонти-
ровали душевые и операторные. 
Восстановили асфальтовое по-
крытие проезжей части и уста-
новили дорожные знаки. 

– Свои предложения неф-
техимики вносили во время 
встреч с администрацией 
и профсоюзными лидерами 
подразделений. Все они были 
систематизированы, и в 
дальнейшем вошли в ито-
говое соглашение. Работы в 
данном направлении ведутся 
планово, определяются пер-
воочередные задачи. Именно 
тогда работники цехов №№ 
1530 и 1531 попросили отре-
монтировать операторную 
и комнату приема пищи, а в 
2020 году – санузлы, – пояс-
нил председатель профкома 
завода Радик Зарипов. 

Новое соглашение на 2020 год 
стартует буквально в эти дни с ре-
монта в научно-технологическом 
центре. В течение года в 22-х по-
дразделениях отремонтируют 
операторные, душевые, комнаты 
приема пищи, установят сплит-
системы, закупят СВЧ-печи и 
обогреватели. Создание ком-
фортных и безопасных условий 
труда положительно отражается 
на социальном микроклимате в 
коллективе и в конечном итоге 
на работе всего предприятия. 
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Новые технологии  
на страже экологии

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Экология в современ-
ном мире давно стала 

важной частью эконо-
мики и рассматривается 
как драйвер ее развития 
в сторону инноваций. 
Общество работает над 
новым качеством отноше-
ний с природной средой, 
и, с этой точки зрения, 
восприятие нефтехими-
ческой промышленности 
неоднозначно. Большинст-
во людей не очень хоро-
шо осведомлены о сути 
происходящего за стенами 
нефтехимических заводов. 
Поэтому им трудно пове-
рить в то, что нефтехимия 
вносит существенный 
вклад в охрану окружа-
ющей среды. Между тем, 
это факт. Так, компания 
«Нижнекасмкнефтехим» 
ведет непрерывную 
комплексную работу по 
снижению воздействия 
на окружающую среду и 
стремится соответство-
вать всем международ-
ным требованиям приро-
доохранной области. На 
предприятии есть целый 
отдел - он небольшой, 
но очень важный. Специ-
алисты этой структуры 
занимаются вопросами 
экологии. Подробнее  
о работе этого отдела  
в интервью  
«Нефтехимику»  
рассказал его  
руководитель  
Андрей  
РУБЕЖОВ. 

природоохранных объектов 
для того, чтобы не допустить 
какого-то негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

– Вы упомянули биоло-
гические очистные соору-
жения. Совсем недавно там 
прошла большая рекон-
струкция, которая колос-
сально улучшила экологи-
ческую обстановку. Есть ли 
в ваших планах какой-то 
следующий шаг, который бы 
также положительно сказал-
ся на экологии?

– Действительно, в прош-
лом году мы завершили гран-
диозный проект – реконструи-
ровали БОС. Сейчас передаем 
этот опыт другим компаниям, 
– как оказалось, он заинте-
ресовал многих. Напомню, 
что в ходе второго этапа бы-
ли заменены и песколовки, 
и приемные камеры, камеры 
переключения. Очень много 
работы в этом направлении 
было сделано. Смонтировано 
два дополнительных узла – 
это бассейн для улавливания 
лаврушечного продукта и узел 
преаэрации. В преаэраторах 
летучие ароматические сое-
динения отдуваются, и далее 
газовая фаза поступает в био-
реактор. Еще одно очень важ-
ное сооружение – газоочист-
ная установка биологического 
действия. То, что с преаэра-
торов отдувается, поступает 
на биореактор. Там степень 
очистки газовой фазы дости-
гает порядка 96%. Эта передо-
вая европейская технология, 
которая была реализована у 
нас на БОС.

– Получается, она зару-
бежная? 

– Не то, что из-за рубе-
жа, но технология сейчас, в 
большей степени, склоняет-
ся именно к биологической 
очистке. Отрадно, что при 
формировании вот этого уз-
ла, в результате всех опытно-

промышленных испытаний, 
специалисты НТЦ сделали 

подбор микроорганиз-
мов, которые, в конеч-

ном итоге, показали 
нужные результаты. 
На данный момент 
мы получаем более 
96% очистки в нор-
мальном режиме. 
В настоящее время 
мы проводим набор 

статистических дан-
ных. Мы видим уже 

колоссальные измене-
ния и по сбросам в вод-

ный объект, в реку Кама, и 
по выбросам в атмосферу. 

нижнекамцев на то, что где-
то были обнаружены пре-
вышения? 

– Да, был случай в районе 
одного из населенных пунктов. 
Поступила жалоба на серово-
дород. Экологический пост не-
медленно прибыл туда, выявил 
это превышение. Результаты 
направили в соответствующие 
структуры и в ведомства для 
разбора. Причиной оказалось 
то, что там были размещены 
нефтяные качалки – от них и 
исходил запах сероводорода.

– А кто работает внутри 
автомобиля? 

– Специалисты санитарно-
промышленной лаборатории, 
прошедшие специальное обуче-
ние. Формировали эту машину 
и технически оснащали специ-
алисты саратовской компании 
«Лига». Они приезжали к нам, 
проводили обучение наших 
специалистов-лаборантов на 
каждом из видов оборудования.

– Выходит, у специалис-
тов мобильной лаборатории 
много работы. Есть ли в пла-
нах приобрести еще один та-
кой автомобиль? 

– Пока, с теми задачами, 
которые стоят перед передвиж-
ной лабораторией, она справ-
ляется отлично. Кроме 32-х 
точек, у нас определены еще 
15 дополнительных точек. Там 
мониторинг проводится реже, 
но, тем не менее, по городу с 
этих точек поступали жалобы, 
поэтому периодически мы туда 
заезжаем тоже. Анализируем 
степень загрязнения атмос-
ферного воздуха

– Спасибо за интервью!

– Андрей Валентинович, 
здравствуйте! Расскажите, 
пожалуйста, в общих чертах 
о том, чем занимается ваша 
служба?

– Если вкратце, то наша 
служба направлена на то, что-
бы все нормативные акты 
природоохранного законода-
тельства на предприятии ис-
полнялись в полном объеме. 
Это нужно для того, чтобы при 
принятии решений мы могли 
подсказать руководству, какие 
мероприятия внедрить, чтобы 
минимизировать или предот-
вратить негативное воздейст-
вие на окружающую среду. 

– «Нижнекамскнефтехим» 
имеет все природоохранные 
объекты, которые необходи-
мы для нормального функ-
ционирования предприятия. 
Что это за объекты и где они 
расположены?

– Да, предприятие имеет 
весь спектр природоохран-
ных объектов. Вот, например, 
водозаборное сооружение 
управления водоканализации 
и очистки сточных вод пита-
ет водой как технологические 
производства Нефтехима, так 
и подает эту осветленную во-
ду в качестве питьевого водо-
снабжения всему Нижнекам-
ску. Также наша компания 
эксплуатирует и БОС, которые 
очищают как химзагрязнен-
ные стоки предприятий всего 
промышленного узла, так и 
все городские стоки. Еще на 
предприятии имеется объект 
размещения отходов, где мы 
производим депонирование 
отходов в случае, если не мо-
жем их утилизировать. Задачи 
предприятия – поддерживать 
работоспособное состояние 

– Многие зна-
ют, что у нас 
по городу пе-
редвигае тс я 
авт омо биль 
экологов «Нижне-
камскнефтехима». Чем 
специалисты зани-
маются внутри? 
Ведь никто не 
знает, что 
там проис-
ходит…

– Это 
очень за-
мечатель-
ный и эф-
фективный 
инструмент, 
практически 
«глаза и уши» 
компании. Мы 
приобрели пере-
движную лаборато-
рию весной прошлого го-
да. Оснащение мобильного 
экопоста позволяет охватить 
широкий спектр вопросов. То 
есть практически все загряз-
нения, которые существуют, 
эта машина может проанали-
зировать. Была подготовлена 
очень хорошая программа 
для того, чтобы автомобиль 
не простаивал, а работал в 
круглосуточном режиме, что-
бы обрабатывал весь срез по 
атмосферному воздуху в го-
роде и близлежащих населен-
ных пунктах. 

– У него есть какой-то 
маршрут? 

– Да, определены 32 точки 
контроля. Десять из них рас-
положены в городе, девять – 
это близлежащие населенные 
пункты и 13 точек относятся к 
санитарно-защитной зоне на-
шего предприятия. По опре-
деленному графику лаборато-
рия на колесах передвигается 
по назначенному маршруту. 
Все результаты анализов в 
онлайн режиме специалисты 
передают в систему экологи-
ческого мониторинга нашего 
предприятия. То есть можно 
в любой момент увидеть, где 
автомобиль находится, какие 
анализы делаются и какие 
результаты имеются. Мы под-
держиваем активную связь с 
этими специалистами. В слу-
чае выявления превышения 
тех или иных концентраций, 
по направлению ветра опре-
деляем точки, чтобы понять, 
откуда это все может проис-
ходить. 

– Сталкивались ли спе-
циалисты передвижной 
лаборатории с жалобами 

Мобильная  
экологическая лаборатория
                контролирует  32 точки.  
10 из них расположены  
в городе, 9 – в близлежащих 
населенных пунктах,  
13 относятся к санитарно- 
защитной зоне «Нижне- 
камскнефтехима».
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Один из самых прекрасных 
конкурсов «Женщина года» со-
брал в Нижнекамске десять 
участниц. Традиционно эти твор-
ческие соревнования проводятся 
по десяти номинациям. Если в 
восьми из них участвуют женщи-
ны, то в двух из них пытают свои 
силы и мужчины. В этом году это 
директор школы №10 Андрей 
Иванович Бликин и директор 
детской музыкальной школы № 4 
Эдуард Марсович Газеев. 

– Я должна отметить, что 
в этом конкурсе во всех номина-
циях нижнекамцы у нас всегда 
были в первом ряду. Как бле-
стяще современная женщина 
справляется с многочисленны-
ми обязанностями и роля-
ми! Она не просто тяжело 
несет этот груз, а как-то 
очень талантливо, сохра-
няя при этом и доброту, и 
красоту. Это всякий раз ме-
ня, как члена жюри, конеч-
но, восхищает, – дала оценку 
выступлениям Зиля Валеева, 
государственный деятель РТ 
и деятель культуры РФ, кан-
дидат философских наук. 

Восхищение и бурю оваций 
вызвала участница выступавшая 
в номинации «Героиня третьего 
возраста». Екатерина Павловна 
Галанова – ветеран Великой Оте-
чественной войны. Среди пред-
ставительниц прекрасного пола 
невозможно было не отметить и 
конкурсанток, представляющих 
«Нижнекамскнефтехим». В этом 
году возможность отстаивать 
честь компании выпала маши-
нисту компрессорных установок 
Гульнаре Гильмановой и заведу-
ющей складом «Энергостанция» 
Ольге Ланцовой. Первая из них 
принимала участие в номина-
ции «Женщина и производство». 

Сила красоты, 

АЙСЫЛУ ХАФИЗОВА 
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

В Нижнекамске с размахом прошел зональный тур республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года:  
Женский взгляд». В этом году конкурс был окрашен особыми красками. Он прошел в период подготовки к значимой 
дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сцене в этот вечер участницы раскрыли себя совсем  
с другой стороны, а зрители в зале не сдерживали слез – настолько эмоциональными были выступления конкурсанток. 

Вторая участница, которая 
представляет нашу компанию 
на конкурсе, только с виду про-
изводит впечатление хрупкой. 
Симпатичная блондинка Оль-

га Ланцова имеет крепкий 
как кремень характер, тому 
обязывает ее занятие. Оль-
га – командир поискового 
отряда «Нефтехимик», ко-
торый был создан в 2004 
году. В школе она была 
активисткой, занима-

лась общественной ра-
ботой. С малых лет она 

умеет работать в коман-
де, слушать и слышать 
людей. В семье Ланцовых 
Ольги и Сергея интерес к 
поисковой работе приви-
вался с раннего возраста и 
детям. За плечами командира 
поисковиков более пяти экспе-
диций. За время существова-
ния отряда его бойцы подняли 
свыше восьмисот погибших 
воинов, это как если бы два 
батальона солдат смогли вер-
нуться с войны. Установлено 
двадцать одно имя, у 16 воинов 
найдены родственники.  При 
финансовой поддержке груп-
пы компаний ТАИФ и «Ниж-
некамскнефтехима» создается 
военно-патриотический клуб и 
уникальный музей поискового 
отряда «Нефтехимик». 

Такой Ольга предстала перед 
зрителями – уверенной, силь-
ной и храброй, но в то же время 
полной нежности и сострада-
ния. Ее жизненная история про-
бирает до мурашек. 

       В Нижнекамске состоялся зональный тур республиканского конкурса  
                                                     «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». 

 Гульнара Гильманова, как 
сейчас принято говорить, чело-
век «селфмейд». Если перевести 
на русский язык это понятие, 
оно обозначает «тот, кто сделал 
сам себя». Такие люди никогда 
не будут надеяться на кого-то, и 
всегда рассчитывают только на 
собственные силы. Так и Гуль-
нара Гильманова практически с 
нуля начала осваивать нефтехи-
мическую специальность всего 
12 лет назад, но добилась в ней 
успеха, к которому иные идут 
годами. 

души,   ума  и  сердца

– 12 лет назад я вместе 
со своей семьей участвовала 
в этом конкурсе в номинации 
«Семейный очаг», там мы за-
няли третье место. Сегодня 
мы снова вместе, мои близкие 
поддерживают меня, – поде-
лилась эмоциями Гульнара 
Гильманова, машинист заво-
да ДБиУВС. – Я пришла попро-
бовать свои силы, поддержать 
свой завод, показать молодежи, 
что на нашем заводе можно не 
только работать, но и проя-
вить себя в творческом плане. 
Постараюсь оправдать доверие 
всех, кто держит за меня ку-
лачки. 

Обе участницы выступили 
более чем достойно. Об этом 
говорили и восхищенные взгля-
ды зрителей, и громкие апло-
дисменты. Большую эмоцио-
нальную поддержку оказали 
болельщики наших участниц. 
Заводчане, родственники и кол-
леги весь вечер держали на вы-
тянутых руках плакаты с моти-
вирующими словами и дарили 
букеты цветов. 

– Для меня участие в подобном 
конкурсе – первый о п ы т , 
и он очень значимый, учитывая 
его тематику, 75-летие нашей 
Великой Победы. Очень хотелось 
показать работу своего отряда, 
наши поисковики делают нужное 
дело. Конечно, хочется победить 
в конкурсе и разделить радость 
победы со своими ребятами, – за-
ключила Ольга Ланцова, заве-
дующая складом управления 
«Энергостанция». 

По итогам 
зонального этапа 

Ольга Ланцова стала  
перовой в номинации 

«Женщина – пример 
года». Победителем в 

номинацию «Моя судь-
ба – моя профессия» 

стала также сотрудни-
ца «Нижнекамскнефте-

хима» Гульнара Гиль-
манова. 

Все десять участников 
прошли в следующий этап. 

Финал конкурса пройдет в 
Казани с участием руководства 
Республики Татарстан в канун 
Международного женского дня.

По итогам зонального 
этапа Ольга Ланцова стала  
перовой в номинации «Женщи-
на – пример года». Победите-
лем в номинации «Моя судьба 
– моя профессия» стала также 
сотрудница «Нижнекамскнеф-
техима» Гульнара Гильманова.  
Все десять участников прошли в 
следующий этап. Финал конкур-
са пройдет в Казани с участием 
руководства Республики Татар-
стан в канун Международного 
женского дня.

"
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Отвечает и.о. Генерального ди-
ректора АО «Национальный НПФ» 
Эльвира Розяева:

– Прежде всего, хочу поздравить 
Вас с таким радостным событием, 
как рождение ребенка! Вы действи-
тельно можете направить материн-
ский семейный капитал (МСК) на 
формирование своей накопительной 
пенсии. Законодательство также 
предусматривает следующий вари-
ант: часть средств капитала можно 
перевести в НПФ, а остальную на-
править на улучшение жилищных 
условий, образование детей или на 
получение ежемесячной выплаты на 
второго ребенка в течение трех лет 
со дня его рождения. Ежемесячные 
выплаты предусмотрены для семей, 
чей среднедушевой доход не превы-
шает 2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в регионе. Размер таких 
выплат в Татарстане для семей, кото-
рые обратятся в 2020 году, составит 
9 373 рубля в месяц.

Осуществить перевод материнско-
го капитала или его части на форми-
рование своей накопительной пенсии 
Вы сможете, когда Вашему второму 
ребенку исполнится три года. Право 
на получение МСК предоставляется 
только один раз, срок его реализации 
неограничен.

Для перевода материнского ка-
питала или его части в НПФ, необхо-
димо сначала получить сертификат 
МСК на бумаге или в электронном 
виде (ст. 5 Закона от 29.12.2006  
№ 256-ФЗ). Для этого Вам нужно 
обратиться с заявлением и пакетом 
документов в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России лично 

или через личный кабинет на портале 
Госуслуг или ПФР.

После его получения Вам нужно 
заключить договор об обязательном 
пенсионном страховании в офисе на-
шего Фонда в Нижнекамске по адресу 
пр. Шинников, д. 53А, офис 26. Затем 
снова обратиться в ближайшее отде-
ление ПФР и подать два заявления: о 
переходе в АО «Национальный НПФ» 
и о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) 
капитала, в котором указать направле-
ние использования — формирование 
накопительной пенсии.

Если Вы уже заключили договор 
ОПС с Национальным НПФ, доста-
точно подать в ПФР письменное заяв-
ление о распоряжении материнским 
капиталом.

Вместе с заявлением в ПФР необ-
ходимо предоставить следующие до-
кументы:
 Государственный сертификат на ма-

теринский (семейный) капитал (его 
дубликат).
 Страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования.
 Паспорт или иной документ, удосто-

веряющий Вашу личность и место жи-
тельства (пребывания).

До дня назначения пенсии Вы 
сможете изменить свой выбор, отка-
завшись от перевода материнского 
капитала на формирование накопи-
тельной пенсии в пользу другого на-
правления, предусмотренного зако-
нодательством.

Задать вопросы нашим спе-
циалистам и получить более под-
робную информацию Вы можете 
по номеру 43-89-22 либо по теле-
фону бесплатной горячей линии  
8 (800) 555-999-1.

? У меня родился второй ребенок, и я слышала, что могу 
использовать полагающийся мне материнский капи-

тал на свою будущую пенсию. Как я могу перевести его в На-
циональный НПФ?

А. Муртазина, Нижнекамск

Перед заключением пенсионного договора ознакомьтесь с Уставом, Пенсионными и Страховыми 
правилами Фонда на сайте www.nnpf. Результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения средств пенсионных 
резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений. Реклама.

СПРАВКА О ФОНДЕ

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный 
фонд» – один из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных 
фондов, ведущий свою деятельность с 1997 года. Фонд имеет лицензию №288/2 
на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию 
и негосударственному пенсионному обеспечению. Основными акционерами 
Фонда являются: ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ,  ПАО «Казаньоргсинтез», 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Татэнерго» и др. 

Национальный НПФ входит в ТОП -15 НПФ по основным  
показателям деятельности.

392 тысяч клиентов* Фонда
39,7 млрд рублей пенсионных активов* под управлением Фонда
9,8 млрд рублей пенсионных выплат за весь период работы 
Фонда
101,81% – накопленная доходность размещения средств 
пенсионных резервов за период 2009-2018 гг.
134,94% – накопленная доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за период 2009-2018 гг.

Национальный НПФ является участником системы 
гарантирования прав застрахованных лиц и имеет 
рейтинг надежности ведущего рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на уровне ruAA+ «Высокий уровень 
надежности», прогноз по рейтингу – стабильный. 

* По данным отчетности Фонда на 31.01.2020 г.

®
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Науки юношей питают
Лучшие студенты получили именные стипендии  
от «Нижнекамскнефтехима»

Кирилл ТЕМНИКОВ
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

НПФ: материнский капитал – 
на пенсию матери

Сегодня объединенная проф-
союзная организация насчиты-
вает более 28 тысяч человек. 
Это самая крупная организация 
Росхимпрофсоюза. Она выступа-
ет гарантом и защитой прав тру-
довых коллективов и не только. 
Большую работу профсоюзный 
комитет ведет и с молодежью. 
Общая численность специали-
стов в компании до 35 лет – 6,5 
тысяч человек, а это более – 43 % 
от общего количества работни-
ков.

– Одна из задач профсоюзного 
комитета – создание благопри-
ятного морально-психологиче-
ского климата в трудовых кол-
лективах. Для этого наши планы 
работ насыщены многочисленны-
ми мероприятиями, проводимых 
как для сотрудников предприя-

тия, так и для членов их семей, 
– отмечает Любовь Лялина, 
главный специалист по орга-
низационно – массовой работе 
ОО «ОПО НКНХ РХП».

 
В структуру объединенной 

профорганизации «Нижнекамск-
нефтехим» входит 46 профорга-
низаций подразделений компа-
нии и ее дочерних предприятий. 
В том числе, колледжа нефтехи-
мии и нефтепереработки в лице 
сотрудников и учащихся. Поэто-
му работа с будущими нефтехи-
миками начинается уже на этом 
этапе. За достигнутые успехи 
активных студентов всегда по-
ощряют. Так и на сей раз 16 бу-
дущих нефтехимиков получили 
стипендию администрации и 
профсоюзной организации за хо-
рошую учебу, активное участие в 
творческой и спортивной жизни 
колледжа.

Солтан Камалиев уже не пер-
вый год получают стипендию. Па-
рень – призер многих химических 
олимпиад. До этого талантливый 
студент получал транспортный 
грант за свои достижения. На сей 
раз его поощрили за активное 
участие в творческой и спортив-
ной жизни колледжа и вновь за 
достижения результаты в олим-
пиадах по химии. 

«Нижнекамскнефтехим» 
предоставляет для студентов 
профильного колледжа много 
возможностей – это не только 
именные стипендии, но и все-
возможные экскурсии по пред-
приятию, практика на производ-
ственных площадках, получение 
знаний от лучших специалистов 
компании.

– На производстве со студен-
тами работают наши инструк-
торы. Мы им очень благодарны. 
Это высококвалифицированные 
сотрудники, которые не просто 

умеют работать, а легко нахо-
дят общий язык с ребятами, а 
это не каждому дано. Они уже 
доказали своим долголетним 
трудом, отношением к молоде-
жи свою значимость, как настав-
ники, – считает Елена Насыбул-
лина, заместитель директора 
Учебного центра «Нижнекамск-
нефтехима».

Поучаствовать в жизни «Ниж-
некамскнефтехима» ребят приг-
ласил руководитель молодежной 
организации предприятия. Все-
возможные спортивные сорев-
нования или творческие меро-
приятия – двери для студентов 
колледжа всегда открыты.

– Для меня престижно быть 
частью такой грамотной коман-
ды, как «Нижнекамскнефтехим», 
понимать, что за тобой мощь и 
сила, когда организация является 
одной из лучших в России. Ведь в 
любой момент могут наступить 
не совсем положительные собы-
тия, но когда твоя организация 
встает на защиту и професси-
ональных, и человеческих прав 
– это здорово. Любой сотрудник 
может подойти со своими вопро-
сами и его выслушают. Для этого 
существует много действующих 
комиссий, которые защитят пра-
ва рабочего, – говорит Олег Шум-
ков, начальник отдела по рабо-
те с молодыми специалистами 
«Нижнекамскнефтехима». 

Работа со студентами и нефте-
химиками – это не все, чем зани-
мается «Нижнекамскнефтехим» 
и профсоюзная организация. В 
компании реализуется масса со-
циальных программ, направлен-
ных на улучшение качества ме-
дицинских услуг, оздоровление, 
охрану труда, защиту экологии, 
развитие спортивной, культур-
ной деятельности и многого дру-
гого.

Профсоюзная органи-
зация «Нижнекамск-

нефтехима» работает не 
только с нефтехимиками 
на предприятии, но и со-
трудничает с колледжем 
нефтехимии и нефтепере-
работки имени Лемаева. 
Профком никогда не 
оставляет без внимания 
активных студентов, ко-
торые показывают себя 
в различных конкурсах, 
принимают участие в 
мероприятиях колледжа 
или же ведут спортивную 
жизнь в стенах учебного 
заведения. 
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Приглашаем на турнир  
по стритболу! 

16 февраля в спорткомплексе «Дружба» состоится турнир 
по стритболу, посвященный Дню защитника Отечества и 
100-летию со дня образования Татарской АССР. Участвуют 
только нефтехимики. Состав команды – три человека (вне 
зависимости от пола), на площадке играют три человека. 
Количество команд от любого подразделения не ограничено. 

Регистрация команд – в 13:30. Начало игр – в 14:00. 

Барьеристка Анна Ватропина стала 
второй на турнире «Русская зима» 

Мастер спорта Анна Ватропина заняла второе место в 
традиционном турнире по легкой атлетике «Русская зима». 
Соревнования с участием королевы спорта состоялись 9 фев-
раля в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА. Пред-
ставительница спортивного клуба «Нефтехимик» состязалась 
с ведущими барьеристками России. В финальном забеге на 
60 метров с барьерами Анна показала второй результат — 
8.41 сек. Победила в этой дисциплине Анастасия Николаева, 
финишировавшая со временем 8.27, третьей стала Екатерина 
Блескина (8:43). Напомним, в текущем зимнем сезоне на 
счету Анны Ватропиной победы на всероссийском турнире 
памяти Николая Зеленова, на чемпионатах Республики Та-
тарстан, Приволжского федерального округа, а также первый 
результат на чемпионате УФО. 

Лыжница СК «Нефтехимик» 
отправляется на Кубок мира

Алия Иксанова в списке сборной России на Ски-тур-2020. 
Шестиэтапное соревнование, входящее в программу Кубка 
мира стартует 15 февраля в шведском Эстерсунде, а завер-
шится 23 февраля в норвежском Тронхейме. Изюминкой Ски-
тура станет 38-километровая гонка из точки в точку, несколь-
ко лет назад пропавшая из программы Тур де Ски.

Нижнекамская спортсменка включена в состав нацио-
нальной сборной по результатам выступлений на этапах 
Кубка России. Представительница СК «Нефтехимик» выиг-
рала на ЭКР одну гонку и стала «серебряным призером» еще 
двух. Кроме этого в ее копилке – «бронза» Всероссийских со-
ревнований и два «золота» чемпионата ПФО. Это результаты 
нынешнего сезона. Ну, а в мировом лыжном спорте мас тер 
спорта международного класса остается известной как 
«бронзовый призер»  Чемпионата мира (2013 г.), двукрат-
ная победительница и двукратный «серебряный призер» 
Всемирной Универсиады (2011 г.).

На Кубок мира Алия отправится в компании еще двух 
татарстанцев – Андрея Ларькова и Анны Нечаевской.  Поже-
лаем Алие Иксановой удачи на предстоящих стартах!

Более восьми тысяч  
нижнекамцев встали на лыжи 
в минувшие выходные. Таковы 
итоги Всероссийской массовой 
акции «Лыжня России-2020».  
Это спортивное событие прохо-
дило в нашем городе  уже в 13-
й раз.  Количество участников 
с каждым разом только растет, 
если вспомнить, что в самом 
начале на трассу выходили 
всего тысячу человек. Неф-
техимики наряду с другими 
любителями лыжного спорта 
также встали на лыжи.

«Лыжня России-2020» 
объединила более  

8 тысяч нижнекамцев

В этом году старты были при-
урочены к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, а 
в Татарстане еще и к 100-летию 
образования ТАССР. 

Любителям спорта предстоя-
ло одолеть дистанцию в полтора 
километра, профессиональным 
бегунам – покорить путь в пять 
километров. 

жизни. Еще хочу отметить 
высокую организацию этих 
массовых соревнований, ну 
и саму атмосферу – она бук-
вально искрит позитивом, 
спортивный азарт «щекочет 
пятки». Считаю, что такие 
мероприятия стоит про-
водить не раз в год, а чаще, 
– поделился впечатлениями 
Ильшат Булатов, аппарат-
чик завода ДБиУВС. 

Действительно, атмосфера 
соревнований получилась празд-
ничной, то ли потому что их  со-
провождала веселая музыка, то 
ли этому способствовал боевой 
задор участников.  Стартеры вы-
пускали на дистанцию одного за 
другим лыжников, желающих 
проверить свои возможности. 
На финише многих встречали 
группы поддержки, отогревали 
участников  горячим чаем.

Финиширующие по-честно-
му выкладывались, некоторые 
даже падали от усталости. Но в 
том, наверное, и заключается 
секрет спортивных достижений 
– чтобы победить не соперника, 
а самого себя. 

Территория спорткомплек-
са  «Батыр» собрала студентов, 
работников промышленных и 
городских организаций. В част-
ности, более пятисот заводчан 
«Нижекамскнефтехима» смени-
ли производственные станки на 
лыжи. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
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– Работники нашего предпри-
ятия никогда не остаются 
в стороне от участия в 
массовых заездах – будь то 
«Кросс Нации» или «Лыжня 
России». Наши спортсмены 
всегда представляют самую 
многочисленную и органи-
зованную группу лыжников 
и легкоатлетов. А сегодня, 
когда так повезло с погодой, 
вряд ли кто из них усидел бы 
дома, – прокомментировал 
Олег Шумков, начальник 
отдела по работе с мо-
лодыми специалистами 
«Нижнекамскнефтехима».

– Я участвую в «Лыжне 
России» третий год. Меня 
радует большое количест-
во детей. Очень здорово, 
что родители прививают 
молодому поколению любовь 
к спорту и здоровому образу 

ЖИВИ ХОККЕЕМ!

РАБОЧИЙ СПОРТ

В гости к «волкам» приехала одна из сильнейших команд Западной конференции – ярославский 
«Локомотив». Встреча  получилась весьма необычной, и дело не только в игре. Матч посвятили 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Цель одна – побеждать!

На площадке перед ледовой 
ареной развернули настоящую 
полевую кухню. Всем желающим 
раздавали солдатскую кашу. А не-
которые болельщики пришли на 
матч с портретами своих дедов и 
прадедов. 

На арене тоже было все сим-
волично. Открыл встречу торже-
ственным вбрасыванием внук 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, красноармейца 80-
го лыжного батальона Музипа 
Юнусова. Уже с первых минут 
встречи у «Нетефтехимика» бы-

ло преимущество. Благодаря го-
лам Марата Хайруллина и Райана 
Мерфи «стая» вышла вперед – 2:0. 
Но «Локомотив» тут же отыграл-
ся, сделав счет на табло равным 
2:2. Во втором периоде игра стала 
обоюдно острой. Но красивый гол 
от Ильдара Шиксатдарова снова 
вывел команду вперед. В третьем 
периоде борьба за шайбу шла на 
каждом метре площадки. Хозяева 
за весь вечер заставляли гостей 
нарушать правила. Но, оставшись 
в меньшинстве, «волки» вовсе не 
потеряли концентрацию и даже 

сумели забросить шайбу. Автором 
четвертого гола от «Нефтехими-
ка» стал Йонас Энлунд. 

К концу встречи «Нефтехи-
мик» второй раз за вечер нарушил 
правила, чем ярославцы хорошо 
воспользовались. Однако време-
ни гостям не хватило, и матч за-
кончился со счетом 4:3. 

Следующий матч домашней 
серии «Нефтехимик» проведет 
уже завтра с магнитогорским 
«Металлургом». Начало в 19.00. 
Приходите и поддержите люби-
мую команду. 
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 «Будущее за нами»
 С 28 февраля по 1 марта на базе лагеря «Юность  

«Нижнекамскнефтехим» проведет молодежный форум 
«Будущее за нами!». Основная цель  – расширение взаимо-
действия компании с учебными заведениями Татарстана 
и России для привлечения персонала. В форуме примут 
участие студенты учебных заведений  нашей республики 
и страны, а также работающая молодежь предприятия. 
На нижнекамской земле соберутся более 200 участников, 
в числе которых будут приглашенные эксперты и извест-
ные блогеры. В рамках молодежного форума пройдут 
образовательные мастер-классы, дискуссии и развлека-
тельно-интеллектуальные игры, экскурсия по территории 
предприятия, встречи с руководством и специалистами 
«Нижнекамскнефтехима». 

Напомним,  на предприятии сегодня трудится более 15 
тысяч человек. Молодых специалистов в возрасте до 35 лет 
в компании – около 6,5 тысяч человек, а это 43% состава 
коллектива. Целенаправленная работа с молодежью  – 
одно из приоритетных направлений деятельности «Ниж-
некамскнефтехима».

Миллион на бездомных собак 
В Татарстане намерены потратить кругленькую сумму 

на отлов и содержание четвероногих. В Елабужском 
районе Татарстана направят 1 миллион рублей на отлов 
бездомных собак.  1,05 млн рублей – на таком уровне 
установлена начальная цена госзакупки в рамках объ-
явленного тендера на оказание услуг по отлову и содер-
жанию собак без владельцев. По техническому заданию 
планируется за год отловить 264 собаки. Животных 
доставят в приюты и стерилизуют. Там они пробудут 21 
день. После четвероногих вновь отпустят на улицы горо-
да. Серьезно больных и неизлечимых усыпят. Напомним, 
что для городов и районов республики (Казань, Нижне-
камск, Набережные Челны) Кабинет министров Татар-
стана установил норму бездомных животных – не более 
2,8 голов на 1 тысячу жителей.

ФОТО НОМЕРА

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ГРАМОТНЫЕ

Евгений КИЧИГИН,  
начальник участка  

ОАО « СОВ-НКНХ»

ГРАМОТНЫЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

Мы – КОМАНДА!
К слову, проведение фестива-

ля креативных саней поначалу 
стояло под большим вопросом.  
Необычно теплая погода, кото-
рая выдалась этой зимой, могла 
помешать организаторам:  дату 
события пришлось передвигать 
трижды. Но, к радости участ-
ников, февраль «взял реванш», 
снега выпало достаточно для то-
го, чтобы соорудить приличную 
горку. Так,  в этом году ее сделали 
и длиннее, и шире. Три с полови-
ной метра в высоту и 450 метров 
в длину – с такой площадки хоть 
ракету запускай! 

Фестиваль начался с выстав-
ки, где участники презентовали 
свои творения. А посмотреть бы-
ло на что: избушка бабы-яги, ях-
та под белым парусом, гудящий 
трактор, «17-кратный чемпион 
всех ралли мира КамАЗ» и не 
только.  Команда нашего пред-
приятия – рабочие завода изо-
прена-мономера, вышли на гору 
в образе спартанцев с действую-
щей катапультой, вмонтирован-
ной в деревянные сани. Выстре-
лы в толпу серебряными шарами 
позабавили и публику, и жюри. 

–  Мы решили обратиться к 
образам героев Спарты. Где еще, 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
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как не на таком фестивале мож-
но покрасоваться мощными и 
накачанными торсами, хоть и 
поролоновыми? Я и мой коллега 
Вова  Волченков собирали  «спар-
танские салазки» примерно три 
недели, затем испытали их – они 
катились как по маслу, –  рас-
сказал Айрат Фатихов, слив-
щик-наливщик завода ДБиУВС. 
– В фестивале саней принимаем 
участие второй раз. Ребята, это 
классное мероприятие, на кото-
ром стоит побывать! Ощущения 
как в детстве, когда играешь в 
зах ватывающую, интересную 
игру. Оказывается, взрослым 

людям такие эмоции нужны не 
меньше, чем детям! Огромное 
спасибо организаторам, которые 
помогли нам с маленькой замин-
кой. В остальном у нас все сложи-
лось так, как мы того хотели! 

Удивили  собравшихся еще 
одни участники из Нижнекамска. 
Проезд команды Центральной 
соборной мечети «Джамиг» был 
очень эффектным. Их сани бы-
ли выполнены в виде советского 
самолета, а само выступление 
посвящено 75-летию Великой 
Победы. Ребята изображали, 
«воздушный бой», их бомбар-
дировщик «заходил в хвост» фа-
шистскому  «мессершмитту» и 
атаковал его. В результате на этом 
фестивале Нижнекамск одержал 
две победы. Одна из них –Гран-
При –  досталась «штурмовикам» 
из мечети, а нефтехимики заняли 
третье место в номинации «Где 
это видано!».

Победители, занявшие первые 
четыре места, разделили между 
собой призовой фонд –  130 тысяч 
рублей, а также получили дипло-
мы и памятные призы. 

Катание с горки – старейшая 
и любимая зимняя забава. 
Если лететь с ветерком, да 
на необычных санях – разве 
можно найти занятие более 
веселое? Международный 
фестиваль Sanny-fest этим 
и славится. Проходит он в 
нашей республике уже чет-
вертый год, в Мамадыше, и 
собирает большое количество 
гостей – российских и ино-
странных. Впервые в этом 
году участие в фестивале 
приняли спортсмены из даль-
него зарубежья: Словении, 
Пакистана, Бангладеша и 
Британии. На Sanny-fest в об-
щей сложности  заявились 39 
команд, в их числе и ребята с 
нашего предприятия. Сви-
детелями фееричного  шоу 
стали  более шести  тысяч 
зрителей.  

Нефтехимики 
«докатились» 
до призового места 
на фестивале 
Sanny-fest-2020

В нашей компании  
работают целеустремленные,  
квалифицированные,  
грамотные  
и талантливые  
специалисты!

"

Айрат ФАТИХОВ: 

– Ощущения как в 
детстве, когда играешь 
в захватывающую игру.  
Взрослым людям такие 

эмоции нужны не  
меньше, чем детям! 

Айрат ФАТИХОВ: 

– «Спартанские 
салазки» собира-
ли примерно три 
недели, затем 
испытали их –  
они катились  
как по маслу
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Регина НУРМУХАМЕТОВА
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ЖИТЬ ЗДОРОВО!

Никак нельзя торопиться, пробуя уху. Хорошую уху нужно есть так, как писали стихи древние эллины. 
Хорошую уху нужно есть гекзаметром.

Ну что, дорогие читатели, 
а до весны-то рукой по-

дать! А где весна, там и Ма-
сленица – ее надо встретить 
во всеоружии. Тема Мас-
леницы Широкой в русской 
литературе неисчерпаема. 
Вот где простор для вдох-
новения! Вопрос простой и 
не требующий долгих раз-
думий: кто из вас не любит 
блины? Таких в меньшинст-
ве, и уж писатели точно не в 
их числе, учитывая, сколько 
раз упоминаются эти бли-
ны на страницах тех или 
иных книг. Но это и хорошо! 
Ведь рецептов блинов тоже 
неисчислимое множество, 
а значит, это прекрасный 
повод попробовать разные 
варианты. Сегодня на нашей 
литературной кухне править 
балом будет королева юмо-
ристических рассказов, кото-
рую еще называли «Чеховым 
в юбке» — Надежда Тэффи.  

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА 

37-70-00

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 
НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

8 (8555)

– Какая же рыба, когда их пе-
кут! – рассмеялась дама.

– А разве рыбу не пекут?
– Пекут-то пекут, да у рыбы 

совсем другое тело. Рыбное тело. А 
у блина – мучное.

– Со сметаной, – опять вста-
вил русский.

– Блинов очень много едят, – 
продолжала дама. – Съедят штук 
двадцать. Потом хворают.

– Ядовитые? – спросили ита-
льянцы и сделали круглые глаза. 
–  Из растительного царства?

– Нет, из муки. Мука ведь не 
растет? Мука в лавке.

Когда вести беседу с прежним 
пафосом уже не получилось, ита-
льянцы убедились, что их Италия 
все-таки лучше. Наши же сразу 
сплотились от такой несправедли-
вости и решили показать зазнав-
шимся «их настоящее место»…

Между нами был человек осно-
вательный, серьезный — учитель 
математики. Он посмотрел 
строго на нас, строго на итальян-
цев и сказал отчетливо и внятно:

– Сейчас я возьму на себя честь 
объяснить вам, что такое блин. 
Для получения этого последнего 
берется окружность в три верш-
ка в диаметре. Пи-эр квадрат за-
полняется массой из муки с моло-
ком и дрожжами. Затем все это 
сооружение подвергается медлен-
ному действию огня, отделенного 
от него железной средой. Чтобы 

сделать влияние огня на пи-эр 
квад рат менее интенсивным,  
железная среда покрывается олеи-
новыми и стеариновыми кислота-
ми, т. е. так называемым маслом. 
Полученная путем нагревания 
компактная тягуче-упругая смесь 
вводится затем через пищевод в 
организм человека, что в большом 
количестве вредно.

Учитель замолчал и окинул 
всех торжествующим взглядом:  
– Это действительно очень  
вкусно!

Итальянцы пошептались и 
спросили робко:

– А с какою целью вы все это 
делаете?

Учитель вскинул брови, удив-
ляясь вопросу, и ответил строго:

– Чтобы весело было!

Ну что тут добавить – это 
контр аргумент. А ведь, действи-
тельно, круглый и теплый, как 
солнышко, блин способен поднять 
настроение. Да вы это и сами пре-
красно знаете. Что ж, давайте в 
преддверии Масленицы потрени-
руемся печь настоящие русские 
блины. Согласно старинным ре-
цептам,  они делались опарным 
способом из дрожжевого теста, 
которое поднималось два или три 
раза. Такие блины  получаются 
мягкими, ноздреватыми, рыхлы-
ми. Они как губка впитывают в се-
бя растопленное масло, сметану, 
отчего делаются сочными, лосня-
щимися и вкусными. 

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

Без хорошей почвы  
не будет хорошей рассады

– Вот приезжайте к нам ран-
ней весной, – сказали итальянцы, 
– когда все цветет. У вас еще снег 
лежит в конце февраля, а у нас ка-
кая красота!

– Ну, в феврале у нас тоже хо-
рошо. У нас в феврале Масленица. 
Блины едим.

Итак, давайте вспомним рас-
сказ Тэффи, который так и назы-
вается «Блины». 

Суть его в том, что русские 
эмигранты оказываются  в ком-
пании итальянцев  и пытаются 
объяснить им, что такое блин. Это 
понятие, абсолютно чуждое для 
любителей макарон, возникло в 
контексте разговора о том, чья же 
страна лучше. Тэффи, используя 
искрометный диалог, с юмором и 
неподдельной иронией передает 
все «исключительно приятные ве-
щи», которые герои высказывают 
друг другу.

– Блины, это – когда Маслени-
ца! – толково сказала одна из на-
ших дам.

– Блины… в них главное икра, – 
объяснила другая.

– Это рыба! – догадался, нако-
нец, один из итальянцев.

Где блины, там и мы 
БЛИНЫ — одно из самых древнейших  

изделий русской кухни, появившееся еще 
до IX в. в языческие времена. Слово «блин» 
— искаженное «млин» от глагола «молоть». 
«Мелин» или «млин» означает изделие из 
намеленного, т. е. мучное изделие

ИНГРИДИЕНТЫ : 
 мука пшеничная –  

5 стаканов,  
 молоко – 5 стак.,  
 яйцо – 4 шт.,  
 сахар – 2 ст.л.,  
 соль – 1 ч.л.,  
 дрожжи (свежие,  

или сухие - 2,5 ст.л.),  
 масло сливочное – 200 г.

КАК ГОТОВИТЬ: 
в двух стаканах теплого молока разводим дрожжи и добавляем  

3 стакана муки. Все хорошо перемешиваем и ставим подходить в теплое 
место на 30-40 минут. По истечении указанного времени опара должна 
увеличиться примерно в 2 раза, в нее добавляем соль сахар, расто-
пленное масло, растертые желтки (заранее отделить желтки от белков), 
остальную муку размешиваем и постепенно доливаем оставшееся теп-
лое молоко. Хорошо все размешиваем, так как тесто не густое, накрыва-
ем чистым полотенцем, ставим подходить (до увеличения теста в 2 раза). 
Тесто обминаем и ставим походить еще раз.

Как тесто подойдет второй раз, взбиваем белки в крепкую пену и до-
бавляем в тесто, перемешиваем и оставляем на 15-20 минут. Выпеченный 
блин смазать сливочным маслом и посыпать сахаром!

Февральскую  
непогоду можно  

перехитрить  
Для дачников, которые и зимой бывают на участках, 

найдется работа на грядках.Февраль непредсказуем: можно 
ждать и оттепелей, и сильных морозов после них. Резкая 
смена погоды чревата подмерзаниями, вымоканиями чес-
нока, петрушки, подзимних посадок лука. Если на грядках 
застаивается вода, сделайте отводные канавки. Снег весь 
сошел, а поверхность не прикрыта компостом или пере-
гноем? Скорее утеплите грядки перед надвигающимися 
морозами, найдите укрывной материал. После февральских 
снегопадов, если такие случатся, набросайте снег с дорожек 
на грядки с подзимними посевами, а также на участки, где 
посажены чеснок, лук, спаржа, ревень, щавель и петрушка. 

Желательно набросать снег и в теплицы. С приходом 
тепла под прозрачной крышей он быстро растает, обеспечив 
запасом живительной влаги ранние овощи, рассаду. 

В феврале пора занести домой запасы перегноя, компоста, 
дерновой и листовой земли для составления рассадных почвен-
ных смесей. Почва, обеззараженная морозами, оттает, и в ней 
начнет пробуждаться полезная микрофлора. Можно помочь 
почве побыстрее восстановиться, пролив рабочим раствором 
«Байкала ЭМ1» или «Фитоспорина-М». 

При составлении почвенных смесей в первую очередь 
опирайтесь на собственный опыт. Если в прежние годы ваша 
рассада прекрасно развивалась на смеси листовой земли, песка 
и покупного торфа, не старайтесь изменить испытанную рецеп-
туру или предпочесть ей покупной грунт. 

Эксперименты могут стоить здоровья будущей рассаде. 
Если все-таки приходится идти на изменения, стремитесь, 
чтобы рассадная почва получилась плодород-
ной, легкой, воздухо-и влагопрони-
цаемой. 

В нее можно добавлять ком-
пост, перегной, старые опилки, 
вермикулит, перлит, обогатите 
ее комплексными удобрениями. 
Опытные дачники советуют 
удобрения «Фертики», «Аква-
рина» – по одной столовой 
ложке или древесную золу 
– 0,5 стакана на 10 литров 
смеси.     
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 1-ком., В. Уратьма, 1/2эт, 46 кв.м,
свободная от проживания, ц. 460 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 1-ком., Строителей д. 4, 2/9 эт., 28 кв. м 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка,  
ц. 980 т.р. 
Тел. : 8-917-858-19-20.
 1-ком., Строителей 4, 4/9, 29 м2, балкон, 
850 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1-ком., Строителей 8, 8/9, 30 кв.м. хоро-
шая 900 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Гагарина 1, 10/12, 36 кв.м. 
ремонт 1350 т.р.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Мира 52, 4/9, 40 м2, 1750 т.р.
Тел.: 8-917-884-09-80.
 1-ком., Школьный бульвар 7/2, 3/9,
28,6 м2. 980 т.р.
Тел.: 8-917-229-50-49.
 1-ком., Шинников 1, 7 эт.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Вахитова 45, 5/9, 1250
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Гайнулина 4, 6 эт, 40м2, новая, 
балкон, гардеробная, кухня большая. Цена 
договорная. Вариант обмена на Нижне-
камск.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., 35м2, Сююмбике 13, 5/9 эт,
  с хорошим ремонтом и новой мебелью. 
Заезжай и живи! 2000 тыс. рублей. 
Тел.: 8-917-889-75-86. 
 1-ком., Юности 9 а, 2/5, в центре города, 
в кирпичном доме.
Тел.: 8-927-243-86-31.
 1-ком., Корабельная 43, 920 т.р., торг. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Строителей 8, 8/9, Хорошая
1000 т.р., торг.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  1-ком., новостройка, Бронирование 
квартир - Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Химиков д. 9В, 10/10 эт, 64кв.м, 
балкон 6м, хорошие состояние, рассрочка, 
ц. 2150 т.р, 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1-ком., Чулман 17, 2/9, 1500,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Строителей 8, 30 кв.м., 8/9,
Хорошая, 6м. балкон 990 т.р. 
Тел.: 8-908-332-99-22. 
 1-ком., Строителей 28, 2/5 отличная 
1150 тыс, возможно в рассрочку. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Химиков 96, 2/5. Отличное 
состояние, сделан ремонт. Мебель, торг, 
срочно. 
Тел.: 8-917-272-36-52.
 1-ком., Мира 95А-1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-6/9, 30 м2. Чистая, 
светлая, с ремонтом. 930 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей 43-1/9, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. Заезжай и живи . 730 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вахитова 27А-2/5, 30 м2.
Пл.окна, балкон обшит. 1180 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., пр. Шинников 69, 4/9 , Отлич-
ная.1550 т.р., торг.       
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Бызова, 15, 2/5, площадь 29, 
кухня - 6, зал -19, в отличном состоянии. 
Балкон 6 м, застеклен, обшит, 2 встроен-
ных шкафа. Натяжные потолки, пласти-
ковые окна. Двери поменены. Качествен-
ный линолеум. Чистый подъезд. Хорошие 
соседи. Отличная инфраструктура (рядом 
школа, детский сад). Хорошая транспорт-
ная развязка. Чистая продажа. 1 собствен-
ник. 1 млн. 250 тыс.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 1-ком., Камские Поляны, 1/38 а, 1/5,  
30  м2, отличный ремонт, джакузи, 554 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны, 1/20, 2/9,  
48  м2, все поменяно, отличный ремонт, 
1020 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей 8,8/9, хороший 
ремонт, много чего остаётся.1000.т                           
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., . Юности 37, 7/9, хорошее состо-
яние.1500, торг.               
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком., пр.Шинников 69. 4/9 Отлич-
ная.1550 т.р., торг. .               
Тел.: 8-917-262-27-10.
 1-ком., Шинников, 27, 40  м2, хорошая. 
1850 торг.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком., Сююмбике, 42.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман, 7.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1-ком., Чулман , 17, 8 этаж. Хорошая, 
уютная.  
Тел.: 8-987-263-38-96.
 1-ком. в г. Казани, ул. Седова, 1. Общая 
площадь 42 м2, жилая комната 22 м2, кухня 
8,6 м2. Тёплая и уютная квартира. Отличная 
транспортная развязка и развитая инфра-
структура. Остаётся частично мебель, эл. 
плита, кондиционер, водонагреватель. 
Тел.: 8-917-875-75-56.
 1-ком., Строителей, 8 б, 5/9, 23 м2, окна 
пласт., потолки натяж., частично мебель, 
730 т. р.,   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Бызова, 5 а, 2/5, 30 м2, 6м б/з и 
обшит, отличный ремонт,  1350 т. р,  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Вахитова, 11, 4/5, 30 м2, 6м б/з, 
хороший ремонт, входная дверь поменя-
на, 975 т. р., торг.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1650 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 .  
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Малосемейка. Корабельная 3. 
30 м2.- жилая площадь. Натяжные потол-
ки, пластиковые окна. 550 тыс.руб.
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., пр. Строителей, 3 Б, 3/5.
Цена 1700 т. р.
Тел.: 8-917-918-59-61.
 2-ком., Химиков 72Д, 3/5, с балконом, с 
ремонтом 1800
Тел.: 8-917-929-69-96.

 2-ком., Чишмале д. 9, 6/9 эт, 51кв.м 
балкон 3м, хорошее состояние,  рассроч-
ка, ц. 2850 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков, д. 9 В,10/10 эт, 64 м 
балкон 6м, кухня 14 м, рассрочка, 1350 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Мурадьяна, д. 28, 9/9 эт, 49 кв.м, 
балкон 3м, хорошие состояние, рассроч-
ка, 2100 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Вахитова 32, 9/9, 49 м2, хорошее 
состояние, рассрочка, 2380 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Шинников 44, 6/9, 48 м2, хоро-
шие состояние, рассрочка, 2350 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 45, 3/9, 76 м, 
ремонт, своя парковка, 3400 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, ремонт, 
мебель, 1850 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Баки Урманче 28, 2/9, 2100,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., Гагарина 16А, 1 этаж. Без по-
средников. Цена 1 750 000 руб.
Тел.: 8-917-912-90-97,
Тел.: 8-917-865-94-77.
 2-ком., Тукая 5а, 4/5, 1700 т.р.
Тел.: 919-691-24-48.
 2-ком., Камполяны, 25 м2, 200 тыс.руб. 
Срочно.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
 2-ком., Менделеева 8, 5/5, 1450,
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 2-ком., Мурадьяна 34, 8/9 пустая,
дешево!
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Шинников 13, 12/12эт, 67м2, с 
видом на парк «Семья», дизайнерский 
ремонт, шикарная кухня со всторенной 
техникой, шкаф-купе, спальный гарнитур, 
гостиная. 4000 т.р.
Тел.: 8-819-889-75-86.
 2-ком., Вокзальная 2а, 4/5. Отличный 
ремонт, 2000 торг, срочно.
Тел.: 8-908-332-99-22.
  2-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Тукая, дом 32, кв 44, 5/5, 
Тел.: 8-908-336-86-23. 
 2-ком., Юности д. 37, 6/9 эт, 51 кв.м, 
балкон 3м, ремонт, мебель, рассрочка,
2350 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Чишмале 10, 9/10, 64 м,
хорошие состояние, 2950 т.р,
Тел.: 8-917-858-19-20.

 2-ком.,  Мира, 89, 1/9, балкон 3м, сво-
бодная от проживания, рассрочка,
ц. 2150 т.р  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2-ком., Химиков 54  отличная 1650 тыс, 
возможно в рассрочку
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Корабельная 45, 3/10 эт, 76,3 м2, 
с мебелью, 3500 тыс. руб.
Тел.: 8-917-230-41-97.
 2-ком., Химиков 36В-5/5, 45 м2. Полный 
качественный ремонт. 1750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43
 2-ком., Вахитова 14-3/9, 48м2.
Евроремонт. 2250 т. р.
Тел.: 89871876043
 2-ком., 30 Лет Победы 16,3/10, 
пустая без долгов и ипотеки, строи-
тельный ремонт, чистая продажа ,2 
430 можно по ипотеке любой банк.                                    
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком.,Тукая 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото. 1500 т.р. Торг .               
Тел.: 8-917-229-69-47. 
 2-ком., ул. Юности, 10
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Юности, 9, 3/5, S=43,1,
1400 т. р., торг.
Тел.: 8-919-632-27-39. 
 2-ком., ул. Гагарина, 28, 8/9, 46 м2, раз-
норядка, уютная, чистая. 2050 т. р.  
Тел.: 8-939-398-11-98.
 2-ком., в Большом Афанасово, Юбилей-
ная 15, 2/2, кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
новый линолеум, двери, 780 т .р.  
Тел.: 8-952-032-56-61.
 2-ком. пр. Шинников, 43, 2400 т. р. 
Хорошая. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком., Центральная, 19.  
Тел.: 8-917-262-71-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком. 50 лет октября, 6в, 5/5, 44 м2. 
Квартира заряжена на привлечение денег 
с ремонтом. 1500 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Спортивная,  9, 2/12, 45 м2. 
Светлая квартира с ремонтом + мебель.  
1920 т.р.   
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Химиков, 72"Г", 4/5, 45 м2. Ориги-
нальный ремонт + мебель. 1700 т.р.  
Тел.: 8-987-183-65-85.
 2-ком. Шинников, 1, 10/10, евроремонт, 
с мебелью и техникой. 2 600 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Сююмбике, 30, 2/9, уютная квар-
тира. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком. Шинников, 1, 5/9, 48 м2, отлич-
ный вариант для жилья. 2 250 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что ваши частные объявления некоммерческого 
характера (куплю, продам, сниму, сдам, обмен) в газету 
принимаются бесплатно. Также бесплатно вы можете поздравить 
своих коллег с юбилеем, рождением ребенка и другими 
приятными событиями.  
Для этого необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

1. Подавать объявления и поздравления нужно 
заблаговременно − до 17 часов понедельника! Только в этом 
случае они выйдут в свежем номере газеты. Если сделаете это 
позднее, то через неделю.

2. Объявление подается только в один номер. Если вы хотите, 
чтобы оно было размещено в нескольких номерах, необходимо 
подавать его несколько раз.

3. Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес, по которому к вам могут обратиться. 

reklama@medianknh.ru
gazeta@medianknh.ru

Объявления рекламного характера  
(то есть с неоднократной коммерческой выгодой  
для размещающего)  
оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать  
на адрес: 

reklama@medianknh.ru

КОМНАТЫ

 Комната, Студенческая 35, 3 этаж. 
22.7м2. Ванна, раковина, балкон 6м.,  за-
стеклен, туалет на 2 семьи под ключ.
470 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-395-01-20.
 Комната, Вахитова 9, 14м2, ремонт.
Рассмотрю варианты по маткапиталлу.
Тел.: 8-917-928-34-95.
1/2 доля в 2-х комнатной квартире 
Камские Поляны 1/15 А,  общ. площадь 
квартиры 50.2, кухня 9 кв. м.,  5/9,  83 се-
рия дома, балкон 3 м, среднее состояние, 
санузел раздельный, 300 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Комната, Строителей 45, 5/5 14 кв.м, 
отличная, кух. гарнитур остается 350 тыс.
Тел.: 8-987-002-92-06.
 Комната, Студенческая 35-2/5, в комна-
те вода и канализация подведена. Можно 
по мат. капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22м2.
Супер ремонт+мебель. 300 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 8/9,19 м2. Ду-
шевая кабина в комнате. Ремонт. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 3\9, 17м2.
хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода.
260 т.р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова 15-8/9,18 м2.
Вода в комнате. 265 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 7-3/9, 22 м2. 
Отличная, с мебелью. 530 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, 30 Лет Победы 4,5/9,18м2. 
Чистая комната, в доме вахта. 260 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Малосемейка, Строителей 6 Б, 3/5, 
22м2. Полный ремонт. 490 т.р. Можно по 
Мат.Сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 
250 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Комната в общежитии Корабельная, 7, 
 4/10, 18 кв.м., пластиковое окно, кухня и 
санузел  на 4 комнаты, 300 т.р. торг.  
Тел.: 8-917-265-46-47. 
 Комната, Корабельная, 13, 6 /9, 13 м2, 
б/б,  пл. окно, нат. потол., линолеум нов., 
дверь поменяна, 298 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Строителей 8, 7/9, 30 м2. Балкон 
обшит, вся с ремонтом. 850 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнулина 6, 5/10, 39 м2. Новый 
дом, лоджия 6 м., гардероб., большая 
кухня.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Лесная 43, 8/9, 33 м2, 1370 т.р.
Тел.: 8-917-929-79-60.
 1-ком., Химиков 70Д, 5/5, 29квм, Новый 
ремонт, 1260.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 1-ком., Химиков д.15, 1/9, 39м2. балкон 3 
м, хорошие состояние, 1550 т.р,  торг.
Тел.: 8-917-858-19-20.

27 февраля 2020 г. в 14.00, в актовом зале
ООО треста «Татспецнефтехимремстрой»

состоится общее собрание СПК «Нефтехимик»
Правление

Пенсионерам, состоящим на учете
в Совете Ветеранов ПАО «НКНХ» после 2001 года,

с фамилиями начинающимися на букву «А» и «Б»,
которые получают выплаты ко дню пожилых людей

в «АКБАРС - БАНК» (кроме тех, кто уже имеет карту «МИР»
Аверс банка и кроме тружеников тыла и инвалидов):

НЕОБХОДИМО с 1 февраля 2020 года получить карту «МИР» 
в Аверс банке, по адресу пр. Строителей д. 20,

с собой иметь паспорт и ИНН.
О возможности получения карты «МИР» для остальных

пенсионеров будет сообщено дополнительно.
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 2-ком. Сююмбике, 14, 6/7, 52 м2, совре-
менная отделка комнат. 2 550 тыс.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 2-ком., 30 Лет Победы, 16,3/10, пустая 
без долгов и ипотеки, строительный 
ремонт, чистая продажа, 2 480 торг.  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Тукая, 6, 2/5, 3 м балкон, 
однорядка,есть фото.1500 торг .  
Тел.: 8-917-229-69-47.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., Садовая 25, 2/2, Красный ключ.
Есть подвал, балкон.
Тел.: 8-939-735-66-53.
   3-ком., Мира 24, 4/5, 66квм,3100.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Бызова 6 , 59, 2 м2, Переплани-
ровка, большая прихожая 2150 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-868-23-36.
  3-ком., Сююмбике 63, 6/9 эт., хорошие 
состояние, 3050 т.р.   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 92 м2,  2 балкона 
ремонт мебель , 4350 т.р
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 59, 2/9, 95 м2, 2
балкона хорошее состояние, 3950 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м2, 2 
балкона, 2 погреба, хорошие состояние, 
3530 т.р.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Менделеева  д.17,  9/9, 65 кв. м 
без ремонта, рассрочка, 2750 т.р   
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5, 57м2,
2200 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Шинников 1, 7/9, 65,4 м2, отлич-
ная, 3500 т.р.
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Вахитова 4, 7/9, 2400
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Гагарина 2, 4/5, 2 550 000, в 
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8-987-268-61-68. 
  3-ком., ул. Спортивная,13, 4/5, 58,9 м2, 
мебель, кухонный гарнитур, газовая плита 
Kaizer. Торг. 2450
Тел.: 8-917-224-28-01.
 3-ком., Химиков 8, 4/9, разнорядка, 
балкон 4 м, доброжелательные соседи. 
Удобная инфраструктура: рядом детсады, 
школы, гипермаркет.
Тел.: 8-917-263-61-84.
  3-ком., Спортивная 13, 4/5 эт, кирпич, 
обшитый, лоджия 6 м, застеклена, обшита. 
Пластиковые окна в квартире. С мебелью, 
куханный гарнитур, немецкая газовая 
плита. Окна во двор и на улицу. Чистая 
продажа. Собственник. 25000 00. 
Тел.: 8-917-295-51-46.
  3-ком., поселок Красный ключ, Садовая 
25, 2/2. 54,1м2.
Тел.: 8-939-735-66-53.
  3-ком., новостройка, Бронирование 
квартир- Казань, от застройщика
"Солнечный город, Казань 21век, Светлая 
долина, Солнечный город". Выбор.
Тел.: 8-917-858-19-20.
  3-ком., Мира 37, 6/9, 3500, 
Тел.: 8-917-929-69-96.
  3-ком., Менделеева, д.17, 9/9, 72 кв м., 
арочный вариант, рассрочка, 2830 т. р.  
Тел.: 8-917-858-19-20. 
 3-ком., Шинников 50, 65м2, средний 
этаж. Остается: кух. гарнитур, филенч. 
двери, пласт. окно, балкон застеклен.
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 3-ком., Шинников 13. 
Тел.: 8-917-923-07-45
 3-ком., Вахитова 17,4/5 .В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка.
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарнитур. 
Есть фото. 2350 торг
Тел.: 8-917-229-69-47.
  3-ком., Вахитова 32,4/9,$65,4, б/з обшит, 
хороший ремонт, все поменяно, частично 
остается мебель, ч/пр, 3050 т. р. 
Тел.: 8-917-936-43-99.
 3-ком., Менделеева 12-7/9, 65м2.
Уютная квартира с чистым ремонтом.
Отличный вид. 2750 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Студенческая 12-7/7, 83м2. 
Чистая, просторная. 3250 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная 1,4/12,140м2. Кир-
пичный дом, хороший ремонт. 3900 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.

 3-ком., Химиков 57-6/9,65 м2. Качест-
венный ремонт, с/у плитка. 3200 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Мира, 43, 6/9, 65 м2, отличная, с 
хорошим ремонтом, 3030 т.р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 62, 4/5, 66 м2, евроре-
монт высочайшего уровня, большая 
лоджия, 3700 т.р.  
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Мира, 64, 65 м2, 2/9, современ-
ный ремонт, мебель и техника. 3100 т. р. 
Тел.: 8-987-422-70-11.
 3-ком., Вахитова 17, 4/5. В квартире 
хороший ремонт: пластиковые окна, де-
ревянные двери, линолеум. В ванной ком-
нате ванна с гидромассажом. Разнорядка. 
Имеются 2 обшитых балкона. Взрослый 
собственник. Остаётся кухонный гарни-
тур. Есть фото. 2350000. 
Тел.: 8-917-229-69-47.
 3-ком., Лесная 9, 2/5, угловая, 1600000.   
Тел.: 8-917-229-69-47.  

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная 27-4/12,167 м2. 
Дорогой, качественный ремонт.
Кирпичный дом. 5100 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Вокзальная 30, 3 этаж. Заезжай 
и живи.
Тел.: 8-917-393-57-41.
 4-ком., Корабельная 29-8/9,140 м2.
Просторная, светлая квартира.
Пустая. 3500 тыс.
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Строителей 11б-4/5, 90 м2.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПЛАНИРОВКА.  2330 тыс. 
Тел.: 8-987-187-60-43
 4-ком., Южная 6, 3/6, 2 кладовки, 
остается мебель, деревянный кухонный 
гарнитур, двери из дерева. 3500 т.
Тел.: 8-927-242-57-91
 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  5-ком., Сююмбике 69, 1/9, 129 м,
2 балкона, 2 погреба, хорошие состояние,
3530 т.р. 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-43

ИП Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников, моро-
зильников. Недорого. Выезд по 
деревням.
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.

 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив постель-
ных принадлежностей (простыни 
на резинке). ТД "Меркурий".   
Тел.: 8-917-938-67-14.

САНТЕХНИК

 Сантехник. 
Тел.: 8-986-915-74-49. 

САНТЕХНИКА

 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

 Батареи, сварка, канализация.  
Тел. 8-917-868-05-18.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Доборные Элементы. Замер, 
изготовление и монтаж. 
Тел.: 8-917-892-37-73. 
 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Аккуратно. САНУЗЕЛ под 
ключ. С юр. лицами заключаю 
договор, зарегистрирован как 
самозанятый. 
Тел.: 8-919-695-40-00.  

 Плитка, пластик, линолеум, ла-
минат. Аккуратно, профессионал.
Тел.: 8-917-927-20-40.

 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

РЕПЕТИТОРСТВО
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ОБУЧЕНИЕ
 Обучаю космоэнергетов. Про-
грессор, магистр 1 ступени.
Тел.: 8-917-391-81-11.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

 Юридическая консультация.
Тел.: 8-987-402-71-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ «ОДА»
 Каблук.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Автогрузоперевозки.
Тел.: 8-917-928-34-95.
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.

 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород по маршруту №121, 4 мас-
сив, 4 сотки. Баня, сруб, теплица, колодец 
артезианский, вода из сети, все насажде-
ния плодоносят.
Тел.: 8-987-007-56-18.
 Сад-огород  в Смыловке, 4,4 сотки. 
Имеется 2-х этажный дом. Цена 120 т.р. 
Торг уместен.
Тел.: 8-917-850-50-04.
 Дом  44 м2., Б. Афонасово, ул. Красная, 
со стороны поселка Строителей. Удобен 
для проживания пожилых людей.
Тел.: 8-904-674-78-74.
 Участок 9,5 сот. в Ильинке, ул. Озерная, 
напротив Майдана, вдоль бетонной 
дороги. Престижное место. Металличе-
ский забор 42 м. 1-эт. кирпичный дом 20 
м2, веранда, баня, свет, электрощетчик 
на фасаде дома. Скважина. 2 теплицы из 
карбоната. Рядом озеро, остановка.
Тел.: 8-960-063-92-77.
 Дом Большое Афанасово, Центральная, 
недалеко от церкви, 2 млн.
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Дом в поселке Строителей, не далеко 
от остановки и мечети. Имеется баня, са-
рай, гараж, 11 соток земли. Цена: 2500000 
р. Возможен обмен на 3-х комнатную 
квартиру в районе Мурадьяна и Бызова. 
Тел.: 8-917-226-81-64. 
 Дачу, 4 сотки, 121 маршрут, дом 2-х 
этажный, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород огорожен 
забором из профнастила. Электричество 
проведено, имеется скважина с питьевой 
водой, гараж, теплица. В огороде растет 
сортовой виноград 4-х видов, молодые 
саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
Цена 440 тыс.
Тел.: 8-987-412-02-74. 
Тел.: 8-939-301-16-01.
 Земельный участок 16 соток, в селе 
Борок для ИЖС (для многодетных), ул. 
Придорожная, земля ровная песчаная. 
На границе участка стоят электрические 
столбы. 210 т.р.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом на берегу озера, в районе Красно-
го Ключа 4 100 000
Тел.: 8-987-268-61-68.
 Дом недостроенный, поселок Трудо-
вой, в Нижнекамском районе, 20 соток 
земли. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный, 
181 м2, со всеми удобствами в деревне 
Майская Горка. Электричество 380v, газ, 
вода коллективная и своя скважина 60 м. 
Гараж 20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м.  
Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад.огород Красный бор, 2-этажный 
дом с баней, свет, вода, насаждения, 
мебель. приватизирован.
Тел.: 8-927-463-79-70.
 Сад.огород по маршруту 106. 2-й мас-
сив, 4 сотки, все насаждения, 2-этажный 
дом, теплица 3х5, емкость для воды, свет 
и вода проведены. Участок приватизиро-
ван. Недорого. 
Тел. 8-987-271-18-96.

 Сад.огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.
280 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дачный участок, 4 сотки, 2-х этажный 
дом, баня, терасса, озеро рядом.
Тел.: 8-927-474-43-49.
 Дача, сад. строитель, массив УПТК, ул. 
13.п, уч. 58, 6 соток, 2 этажа, баня, беседка, 
3 теплицы, все насаждения.
Тел.: 8-917-276-18-99.
 Земельный участок 10,7 соток Ма-
мадышский р-н, с. Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 г. постройки. Газ, вода, 
электричество подведено к дому. Село 
расположено в экологически чистом рай-
оне, окруженное хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 300 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад-огород, 4 сотки, Корабельная 
роща, СНТ «Теплоэнергострой», НМУС,  
2-этажный кирпичный домик с баней.
Тел.: 8-927-466-16-96.
 Огород, 4 сотки, СНТ «Татэнергострой», 
Корабельная роща, последняя остановка.
Тел.: 8-8555-42-35-82.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-этаж. дом с баней, 
верандой, 2 этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения. 
280 тыс.руб., торг уместен.  
Тел.: 8-917-28-57-29.
 Огород, пантонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Дачу на понтонном мосту, 1 массив, 
2 улица недалеко от озера. На участке 
имеется двухэтажный дом, отдельно 
маленькая баня из керамзитовых блоков. 
Имеются все насаждения, участок ухо-
женный. Приватизирован. Торг.  
Тел.: 8-986-718-91-70.

КУПЛЮ АВТО

 АВТО КУПЛЮ ДОРОГО. 
Тел.: 8-917-399-90-22.

 Автовыкуп. Дорого.  
Тел.: 8-950-320-70-07.

 Куплю авто дорого.  
Тел.: 8-952-034-00-08.
 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ АВТО

 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 2007.  
Тел.: 8-986-720-05-20.  

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Путевку в санаторий.  
Тел.: 8-908-343-60-06.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также  
запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильни-
ки. Все б/у.  
Тел.: 8-917-260-89-05.  
 Сенажные блоки.  
Тел.: 8-927-460-60-36.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Коляска инвалидная, прогулочная, в 
хорошем состоянии для взрослых.
Тел.: 8-987-271-53-60.
 Кровать 1-спальная, деревянная с 
матрасом.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Лыжи KISSA, ботинки размер 40-41,
палки в комплекте.
Тел.: 8-987-220-67-98.
 Телевизор LG, диагональ 54 см., в сере-
бристом корпусе, в отличном состоянии.
Цена 3500руб.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Инвалидную прогулочную кресло-ко-
ляску (новая). 13000 руб. Торг.
Тел.: 8-919-681-37-48.
Телевизор Sony, диван. Недорого.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Новый DVD плеер SONY и новый стаци-
онарный телефон Panasonic. Недорого. 
Тел.: 8-927-460-60-36.

8-905-313-73-00
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ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

8-917-858-60-85  
8-919-645-50-04

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Мебель: кровать 1,2х2 м., диван, кресла, 
уголок, матрас, спальный гарнитур, ковры, 
подушки, одеяла. Торг уместен. 
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1. Стол кухонный 100x60, б/у в хоро-
шем состоянии. Цена 700 рублей, торг 
уместен;
2. Детская коляска-сани б/у в хоро-
шем состоянии. Цена: 1000 рублей торг 
уместен.
3. Люстра 2-х рожковая, в отличном состо-
янии. Цена 300 рублей.
4. Мойка из нержавейки с кранами; Цена: 
500 рублей.
5. Монитор «Samsung-710N» с новым 
экраном. Цена 1000 рублей.
6. Костюм мужской 48 размер, 2 рост. 
Цена 500 рублей.
7. Распредвал на  ВАЗ-классику, новый. 
Цена 500 рублей.
8. Защита картера для а/м «Daewoo 
Nexia», новая.
Цена: 500 рублей.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Картофель. Возможна доставка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-890-97-19.
 Видеокамеру PANASONIC NV-GS6  и  
сумку к камере. Цена 7000 р. 
Тел.: 8-951-060-95-03.  
Звонить после 18.00.

КУПЛЮ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж
по цене 30 тыс., недалеко от города.
Тел.: 8-903-318-22-99.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в ГСК Престиж-1. 2-й этаж, 
мраморные полы, полки для хранения. 
Погреб в цокольном этаже. Возможна 
продажа отдельно.
Тел. 8-919-693-54-47.
 Гараж Чабьинская, 7 круг. 
8-987-235-07-46.
 Гараж на лодочной станции (красный 
ключ), сухой погреб, полки по периметру 
150000 руб.,торг.
Тел.: 8-917-880-85-63.  
Тел.: 8-987-20-88-067
 Гараж в районе ахтубы за орловским 
базаром. Размер 3х6 м с погребом и 
смотровой ямой.
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Гараж Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00. 
 Гараж Престиж-2, 4й этаж,18 кв.м., полы 
деревянные, сухой, 390 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Погреб, овощехранилище на Лесной. 
12000 рублей.  
Тел.: 8-917-894-07-60.
 Капитальный гараж ГК «Автомоби-
лист-29». Торг. Срочно!!!  
Тел.: 8-987-188-28-08.
 Погреб (овощехранилище) на Лесной. 
Цена: 15000 рублей.  
Тел.: 8-917-912-82-56.
 Гараж 3х6, сухой погреб, свет, смотро-
вая яма, стеллажи. Возле гостиницы "Ял".
Тел.: 8-917-239-53-78.
 Гараж 2 эт. и погреб  в Престиж 1,  
ул. Сююмбике, 74А.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

МЕНЯЮ 

 Дом в Кукморе на квартиру 
в Нижнекамске. Благоустроенный 
дом, газовое отопление, санузел, 
баня, гараж, пристройки, теплица 
огород. Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 8-906-327-76-62.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1,2-ком. квартиру. Мира, Сююмбике, 
Чулман, Табеева.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96. 
 1,2,3-ком. квартиру.  
Тел.: 8-986-923-89-33.
 1- ком., в районе магазина старого 
Эссена. 
Тел.: 8-908-336-86-23.

 1, 2-ком. квартиру. Наличка.
Любой район. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 2, 3-комн. квартиру. Любой район. 
Наличка. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 3, 4, 5-комн. квартиру. Любой район 
Наличка.  
Тел.: 8-917-858-19-20.
 1,2,3-комн. квартиру Новостройка
Казань,  от застройщика "Солнечный 
город,  Казань 21век, Светлая долина, 
Солнечный город" 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Куплю дом, коттедж в районе города.  
Тел.: 8-917-858-19-20.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комната, Корабельная 36,7,13.Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Участок, дачу.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа №29, 
садик, центр «Надежда», «Ессен», «НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., с мебелью. Собственник.
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком. на любой срок.
Тел.: 8-917-287-10-34. 
 1-ком., Вахитова 13А, 5/5 8500сч,
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2-ком., район городского парка, с 
мебелью и техникой .  
Тел.: 8-927-763-70-77. 
 1-ком., Химиков 56 частично мебель, 
холодильник, 7500+сч. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Химиков 30, частично мебель, 
холодильник, 5500+сч
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. Баки-урманче 29, 48 кв.м.,
с мебелью.
Тел.: 8-965-629-82-72
  1-ком. Тукая, 33, всё есть мебель, 
техника.10000.
Тел.: 8-917-229-69-47.
 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м., 
с мебелью, 7 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.

СНИМУ

 1,2,3 ком. квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 3х, 4х-ком. квартиру командирован-
ным. 
Тел.: 8-919630-72-87.
 Для сотрудников (командирован-
ных), дорого.
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1, 2, 3х  ком. квартиру для семьи.
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру. Аккуратная семья
Тел.: 8-919-648-44-18.
 1но, 2х-комнатную квартиру. Семье.
Командированным. Дорого. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 Квартиру.  Тел.: 8-917-258-36-28.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 1, 2, 3-ком. семье или командирован-
ным. 
Тел.: 8-927-404-92-53.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным, дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Катализ-Пром» требуется 
аппаратчик с образованием. Резюме 
направлять на Katalizprom@nknh.ru.
Тел.: 37-13-69.
 Менеджер по недвижимости 
Тел.: 8-917-858-19-20.

 Финансовый консультант. 
Тел.: 8-917-858-19-20.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 Заводу СК цех №1532 требуется:
- слесарь-ремонтник 5 разряда,
- аппаратчик сушки 4, 5 разряда.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.
 ООО «Управление этиленопроводов- 
Нижнекамскнефтехим»:
- заместитель главного бухгалтера (цех 
№ 2241, г. Нижнекамск);
- начальник ПТО (цех № 2241, г. Нижне-
камск);
- слесарь-ремонтник 4-6 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа, 
цех № 2205 г. Салават);
- слесарь по КИПиА 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 
 На постоянную работу требуются 
электромонтеры с высокой квалифи-
кацией (5-6 разряд). Опыт работы по 
профессии не менее 3-х лет. 
Тел. 37-70-35,  61-70-35.

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.

 В «УОП «Нефтехим»:
В СТОЛОВУЮ В ПРОМЗОНУ:
- заведующая производством;
- кассиры;
- повара;
- мойщик посуды. 
В КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ:
- кондитер для работы со слоеным 
тестом;
- упаковщик;
- грузчик.
В ПЕКАРНЮ:
- пекари. 
Тел.: 8(8555) 37-47-28, 37-47-92.
 На завод пластиков в цех №5809 
требуется:
- грузчик.
Тел.: 37-19-24,   
37-19-10.

 ООО «РМЗ-НКНХ»:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-ва-
куумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений;
- мастер;
- секретарь.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru.  
Тел. 37-96-27.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

 Мастерскую по ремонту обуви.  
Тел. 8-917-262-84-68.

СОБОЛЕЗНУЕМ 

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет ДИТ
выражают глубокие соболезнования Галявиевой Резиде Камиловне 

в связи со смертью
мужа.

Скорбим вместе с Вами.

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН
8-917-268-72-17 М
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! Качественно!

Недорого!

 naturalstone-studia.ru

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким в связи с уходом из жизни

ГАЛЯВИЕВА Шамиля Шайхиевича
Светлая память об Шамиле Шайхиевиче

навсегда останется в наших сердцах

                                     Коллектив завода этилен.

Отдел Главного механика ПАО «Нижнекамскнефтехим», профком 
цеха №1141 выражают соболезнование родным и близким,

в связи со смертью бывшего заместителя генерального директора 
по промышленному строительству и реконструкции,

главного  механика ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ГАЛЯВИЕВА Шамиля Шайхиевича. 

Скорбим вместе с вами.
 

Администрация, цеховой профсоюзный комитет и коллектив
ОТК № 3601 выражают глубокие соболезнования Саликовой

Светлане Вячеславовне и Рукавишниковой Анжеле Вячеславовне
в связи со смертью

мамы.
Скорбим вместе с вами.

 Выражаем благодарность директору треста ТСНХРС Ф. Томилову, 
председателю профкома треста Гатиятову, начальнику СРСО-1 Мина-
чеву И.Ф., главному инженеру СРСО-1 Тимачеву А.И., ст. прорабу уч. 
№3 СРСО-1 Сычеву И.Е. в оказании помощи похорон и выделении ав-
тотранспорта на похороны брата, мужа, отца, деда Фролова Сергея 
Николаевича.

Семья Фроловых, родственники.

БЛАГОДАРИМ

ГАЛЯВИЕВ Шамил Шайхиевич
24.02.1954 – 05.02.2020

5 февраля 2020 года на 66-м году жизни 
скончался бывший заместитель генерального 
директора по промышленному строительству

и реконструкции, главный механик
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ш.Ш. Галявиев.

Шамил Шайхиевич родился в деревне Верхние Кибякози Сабин-
ского района ТАССР. Получил специальность инженера-механика 
в Казанском химико-технологическом институте.

Трудовую деятельность в ПО «Нижнекамскнефтехим» начал в 
1977 году. Работал мастером-механиком, мастером по ремонту 
технологического оборудования, механиком цеха завода этилена. 
С 1986 по 1998 годы – начальник цеха пиролиза и фракционирова-
ния, затем с 1998 по 1999 – главный механик завода этилена.

В апреле 1999 года Ш. Галявиев был назначен первым заместите-
лем главного механика объединения, в августе этого же года воз-
главил механическую службу компании. В 2011-2012 гг. он руково-
дил ООО «РМЗ-НКНХ» и ООО «ТСНХРС».

С 2012 по 2014 годы был заместителем генерального директора 
по промышленному строительству и реконструкции ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Ш.Ш. Галявиев был кандидатом технических наук, являлся ав-
тором многих рацпредложений, которые были направлены на 
модернизацию и повышение надежности работы механического 
оборудования.

Ему были присущи высокое трудолюбие, аналитический склад 
ума, стратегическое мышление, большие организаторские способ-
ности, активная жизненная позиция. Его заслуги отмечены звани-
ем «Заслуженный химик Республики Татарстан», медалями «За доб-
лестный труд», «В память 1000-летия Казани».

Светлая память о Шамиле Шайхиевиче Галявиеве надолго сохра-
нится в сердцах нефтехимиков.

Администрация ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Профсоюзный комитет
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Любящие мама,
муж Ильшат и дети

поздравляют очаровательную
ГАЙФУТДИНОВУ
Резеду Наилевну

с юбилеем!
СОРОК ПЯТЬ – это опыт, работа, семья,
СОРОК ПЯТЬ – это лучшие в мире друзья,
Это силы, желание жить и расти,
Умение – нужные выбрать пути!
Мы желаем тебе никогда не болеть,
Мы желаем тебе никогда не стареть,
Мы желаем тебе оставаться собой,
Солнца, неба, удачи большой-
пребольшой!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет ЛАТФУЛЛОВА 
Рината Заветовича с 20-лети-
ем трудового стажа.

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 КУТУЗОВУ
Валентину Васильевну, 
 МАЛАХОВА
Владимира Дмитриевича,
 ПЕТРОВУ 
Лидию Александровну, 
 ГАРИФУЛЛИНУ 
Тамару Васильевну, 
 САБИНИНУ 
Татьяну Борисовну,
 ТИКУШЕВУ
Азию Мингазовну, 
 МАЛЫШЕВУ
Галину Ивановну,
 ГАТИЯТУЛЛИНУ
Халиду Махмутовну,
 АГЛЕТДИНОВА 
Ахнафа Асхадулловича, 
 СОРОГИНА 
Евгения Владимировича, 
 ПЕРОВУ 
Валентину Павловну,
 САВЕЛЬЕВА 
Владимира Петровича, 
 ЕЖОВУ 
Таисию Ивановну, 
 КОЗЛОВУ 
Рузалию Фарвазовну, 
 ЧЕКМАРЕВУ 
Галину Николаевну, 
 САВЕЛЬЕВА 
Владимира Петровича, 
 ЕЖОВУ 
Таисию Ивановну, 
 КОЗЛОВУ 
Рузалию Фарвазовну, 
 ЧЕКМАРЕВУ 
Галину Николаевну,
 АЗАРОВА
Александра Михайловича,
 КОНЮХОВУ
Тамару Павловну, 
 ГАЯНОВА
Ислама Нургалиевича,
 ХРУЩЕВА 
Александра Александровича, 
 БАЛАНДИНУ 
Лидию Ивановну, 
 ВЕРУХИНУ 
Надежду Ивановну, 
 НАЗАРОВУ 
Марию Николаевну,
 ЕВЛАМПИЕВУ 
Любовь Ивановну, 
 ФАСХУТДИНОВУ 
Фиданию Халиковну, 
 АХМЕТОВА 
Наиля Ахмиевича, 
 ГАТИНА 
Ильяса Ризаевича,
 БАЙДАМШИНА 
Азата Рашитовича,
 МИНГАЗОВУ 
Гелию Сагитовну, 
 НАСТИНА 
Ивана Николаевича, 
 ЯДРОВУ 
Наталью Борисовну,
 НОГМАНОВА 
Равиля Гариповича,
 БАДИКОВА 
Рината Миргасимовича, 
 НОВИКОВУ
Екатерину Григорьевну,
 МАЛЫГИНА 
Александра Валентиновича, 
 ЕГОРОВУ
Софию Аглямовну, 
 БИКУШОВУ 
Гульсум Муллануровну, 
 ЗАРИПОВУ 
Глусу Гиниятовну, 
 ЗИГАНШИНУ 
Маймуну, 
 МОИСЕЕВУ 
Антонину Михайловну, 
 АГЛИУЛЛИНУ 
Галину Андреевну, 
 ПРОКОПЬЕВА 
Юрия Алексеевича,

 ТАШИНОВУ 
Рахилю Гасымовну, 
 СМИРНОВУ 
Екатерину Николаевну, 
 ФАЗЛЕТДИНОВА 
Равиля Тимершаеховича,
 АФАНАСЬЕВА
Анатолия Николаевича,
 ШИВАРОВА
Алексея  Александровича, 
 ПРИБЫЛОВСКУЮ  
Людмилу Филипповну,
 ЧЕМУТОВУ 
Лиру Яковлевну,
 ЗАЙДУЛЛИНУ
Асию Шакировну, 
 ГИЛЬФАНОВУ
Альфиру Музяковну,
 САДРИЕВУ
Замзамию Хамадшиновну,
 ГАЛИМОВУ 
Анису Зиннуровну,
 ЮНУСОВУ 
Фирдавес Хаметвалиевну, 
 ЧЕРЕВКОВУ 
Валентину Брониславовну,
 КОМЯГИНУ
Светлану Владимировну, 
 РУЗАНОВУ
Лидию Петровну,
 ЛОБАРЕВУ 
Любовь Владимировну, 
 ГАЙНЕМОВА 
Равиля Ахнафовича, 
 ЖАРКОВА 
Бориса Николаевича, 
 МАЛЬЦЕВУ
Ирину Николаевну, 
 МИРЗАЕВУ 
Фариду Халимовну, 
 ТИМБАКОВА 
Фарита Талгатовича, 
 ЗАЙЦЕВУ
Александру Алексеевну.
     Совет ветеранов 
     ПАО «НКНХ».

 НОГМАНОВА
Равиля Гариповича,
 БАЙДАМШИНА
Азата Рашитовича.
     Коллектив 
     ООО «УЭТП-НКНХ».

 ТАГИРОВА
Наиля Фаисхановича,
 ПЕРЦЕВА
Николая Ивановича,
 ГИНИЯТУЛЛИНУ
Рушанию Ханбалевну,
 КАДЫРОВА
Равиля Камиловича.
     Совет ветеранов 
     ООО Трест «ТСНХРС».

 МИНГАЛИМОВА
Фаниля Шавкатовича,
 МАЙОРОВА
Владимира Петровича,
 ВАСЯКИНА
Андрея Ивановича,
 АХМЕТОВА
Наиля Ахмиевича,
 МЯСНИКОВА
Александра Анатольевича,
 ЗОТИНА
Вячеслава Михайловича.
      Администрация и
      профсоюзный комитет 
      ООО «УАТ-НКНХ».

 ЗАВЬЯЛОВУ
Валентину Алексеевну
       Профсоюзный комитет НТЦ.

 СУЛЕЙМАНОВА
Ильнара Салимовича. 
         Коллектив цеха №1511.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с  Юбилеем!

Коллектив цеха №1806
поздравляет
ШИГАПОВА

Ильдара Гарофиевича
с 60-летним юбилеем!

Пусть годы идут,
                        голова седеет,
Внуки растут,
                а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом
                       полнится дом.
За чуткое сердце -
                       низкий поклон.

Администрация,
коллектив ОТК №3601,
профсоюзный комитет

поздравляют
ДЕРЮГИНУ

Татьяну Александровну,
ГУРЬЯНОВУ

Елену Николаевну
с юбилейной датой!

Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень
А ваших глазах не отразится!

Администрация
и профсоюзный комитет
цеха №6805 поздравляют

с Днем рождения!
БЕЛИКОВА

Евгения Владимировича,
НАБИЕВА

Линара Хайдаровича,
ДОБРОВА

Никиту Сергеевича,
НАБИЕВА

Раиля Тагировича
Пусть окружает понимание

И праздник радость принесет.
Пусть исполняются желания

И много счастья в жизни ждет!

Поздравляем
с 55-летним юбилеем!

КАРИМОВУ
Зульфию Раисовну!

Время мчится быстрой тенью
И его не задержать.

Поздравляем с днём рожденья!
Славный возраст — 55!

Что ушло с дождём и снегом,
Ты об этом не жалей.

Улыбнись друзьям, коллегам
И отпразднуй юбилей.

День начни улыбкой снова
И включайся в ритм с утра!

Будь удачлива, здорова,
Энергична и бодра!

Коллектив цеха №6103

Коллектив цеха № 1421
поздравляет

ГАЛИАХМЕТОВУ
Илизу Миндхатовну
с 60-летним юбилеем!

Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,

И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно ,чтоб больше везло.

Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,

Чтоб судьба берегла и хранила...
 И отметь хорошо юбилей!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

 Администрация и коллектив 
цеха №4821 поздравляют
ШИШКИНЫХ Евгению и 
Дмитрия с рождением дочери, а 
ГАВРИЛОВУ Татьяну Павловну 
- с рождением внучки!

Мама, папа, бабушка!
Поздравляем вас,
С днем рожденья девочки
В этот славный час.
Глазки словно звездочки,
Губки лепестки,
Ангелочек ласковый
Дивной красоты.

Пусть здоровьем светится,
Умненькой растет,
И прекрасной сказкою
Жизнь ее течет!
 Коллектив цеха № 2508 
поздравляет ГАРИФЗЯНОВЫХ 
Ильдара и Ляйсан с рождением 
сына!

Коллектив
и профсоюзный комитет

цеха № 6706
от всей души поздравляют

НУРМИЕВА
Ильназа Ильшатовича

с 25-летием!

 Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.
О чем мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее пусть запомнится.

Коллектив цеха №6558 ЦРО
поздравляет

САФИНА
Ильгиза Габдрахмановича

с 55-летним юбилеем!

55 лет –прекрасный юбилей,
И хороший возраст для мужчины.
Ты главное здоров будь, не болей,

Для грусти не ищи во всем причины.
В глазах твоих сверкает огонек,

Пускай с годами он не угасает.
И в этот очень праздничный денек,
Пусть каждый счастья пожелает!

Коллектив цеха №6558 ЦРО
поздравляет

с 50-летним юбилеем
ПЕЧЕНИНА

Олега Анатольевича
Желаем в жизни лишь успеха,

Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив цеха № 6710
и профсоюзный комитет завода 

Олигомеров и гликолей
поздравляют с юбилеем

ШАЙДУЛЛИНА
Альфреда Ахтямовича!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, удачи!

Администрация и коллектив
цеха № 4821 поздравляют

НИКИТИНУ
Аллу Шакитовну

с 55-летним юбилеем!

 Хотим поздравить с Юбилеем
И в день рождения пожелать

Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.

Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив и профсоюзный
комитет цеха № 6706

от всей души поздравляют
ПАРАХИНА

Дмитрия Алексеевича
с юбилеем!

 Ты отмечаешь тридцать лет,
Позволь нам дать один совет.
Живи, чтоб было всем завидно,

Но пусть не будет утром стыдно!
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12.50 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (0+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" 

(16+).
17.00 Вести. Местное время (0+).
17.25 "60 минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (0+).
21.00 Т/с "Город невест" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
02.50 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 Документальный спецпроект 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+).
22.00 "Водить по-русски" 

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Прогулка" (12+).
02.40 Х/ф "Акт мести" (18+).
04.00 Х/ф "Королева из Катве" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

современная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Николай Охлопков (0+).
09.00 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Огневой вы человек! 

Корней Чуковский" (0+).
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 

искусств Юрия Башмета в 
Сочи (0+).

12.55 "Рождение русского 
государства" (0+).

13.35 "Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша" (0+).

13.50 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян" 
(0+).

14.20 "Накануне I мировой войны" 
(0+)

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. АРТ 

(0+).
15.30 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.30 "Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто" 
(0+)

16.45 Т/с "Профессия - 
следователь" (12+).

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века (0+).

18.45 "Рождение русского 
государства" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная 

классика..." (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Дмитрий Новиков. 

"Голомяное пламя" (0+).
00.35 "Рождение русского 

государства" (0+).
01.20 "Огневой вы человек! 

Корней Чуковский" (0+).
02.30 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (0+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (0+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (0+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести. Местное время (0+).
17.25 "60 минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (0+).
21.00 Т/с "Город невест" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
02.50 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Королева из Катве" 

(16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Неизвестная история" (16+).
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Исход: Цари и боги" 

(12+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Отель Мумбаи: 

Противостояние" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

толстовская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая (0+).
08.55 Богородская игрушка (0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Товарищ 

неприкасаемый" (0+).
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи (0+).

12.55 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

13.40 Микеланджело Буонарроти. 
"Страшный суд" (0+).

13.50 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян" (0+).

14.20 "От Генуи до Мюнхена" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.25 "Эрмитаж" (0+).
15.55 "Белая студия" (0+).
16.35 Цвет времени. Михаил 

Врубель (0+).
16.45 Т/с "Профессия - 

следователь" (12+).

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Ольга 
Бородина (0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
20.45 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие" (0+).
00.50 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
01.35 Д/ф "Товарищ 

неприкасаемый" (0+).
02.40 "Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Тайны Авроры Тигарден" 

(12+).

10.00 Т/с "Не отосланные письма" 
(12+)

10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Спасение животных 

Австралии" (12+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.00 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
17.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" (Казань) - "Авангард" 
(Омск). Прямая трансляция 
(6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Х/ф "Биндюжник и Король" 

(12+)
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Чёрное озеро". Страшнее 

хищников (16+).
01.10 "Соотечественники". 

Вселенная династии Дубяго 
(12+).

01.35 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВ
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих" (16+).
23.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.25 Их нравы (0+).
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)

17 февраля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Триггер" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время 

(0+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

Вторник

18 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Триггер" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 "Право на справедливость" 

(16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

19 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Триггер" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На самом деле" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (0+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (0+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести. Местное время (0+).
17.25 "60 минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (0+).
21.00 Т/с "Город невест" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
02.50 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+)
06.00 Хоккей "Нефтехимик"- 

"Локомотив", ТК 
"Нефтехим" (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 Информационная 
программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Белоснежка и охотник" 

(16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Идентичность" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва 
живописная (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Евгений Евстигнеев (0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин" (0+).

12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи (0+).

12.55 "Что делать?" (0+).
13.40 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
13.50 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян" (0+).
14.20 "Великая Отечественная 

война" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.25 Библейский сюжет (0+).
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.40 Т/с "Профессия - 

следователь" (12+).

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Борис 
Березовский (0+).

18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Д/ф "Стрит-арт. Философия 

прямого действия" (0+).
00.45 "Что делать?" (0+).
01.35 Д/ф "Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин" (0+).

02.40 "Италия. Валь д'Орча" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая передача 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Северный ветер" (16+).
10.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(12+).

10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Литературное наследие" 

(12+).
15.15 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
17.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(12+)
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+)
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Пять чисел, которые 

изменили мир" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Северный ветер" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Чёрное озеро". В поисках 

двуликого (16+).
00.40 "Соотечественники". 

Анатолий Луппов (12+).

01.05 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих" (16+).
23.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Последние 24 часа" (16+).
01.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
03.20 Их нравы (0+).
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).

Среда

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана 

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Тайны Авроры 

Тигарден" (12+).
10.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана 

(12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 Т/с "Детективы из 

табакерки" (12+).
17.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(12+)
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).

19.30 Новости Татарстана 
(12+).

20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана 

(12+).
21.00 Д/ф "Пять чисел, которые 

изменили мир" (12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

(12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Х/ф "Биндюжник и Король" 

(12+)
01.00 "Чёрное озеро". 

Смертельная попутка 
(16+).

01.30 "Литературное наследие" 
(12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+)

06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" 
(16+). 

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." 

(16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих" (16+).
23.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.20 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+).
03.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
Уважаемые телезрители! Сообщаем вам, что телеканал «Нефтехим»

продолжает вещать в прежнем режиме.  
Смотреть наши программы можно на 11-й кнопке РЕН-ТВ (для абонентов «Дом .ру»), 
на 39-й кнопке РЕН-ТВ (для абонентов МТС). Трансляция для абонентов «Таттелеком» 

возобновится в ближайшее время.
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23 февраля

Воскресенье

21 февраля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Д/ф "История The Cavern 

Club" (16+).
01.20 Х/ф "На обочине" (16+).
03.20 "На самом деле" (16+).
04.15 "Про любовь" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (0+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (0+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести. Местное время (0+).
17.25 "60 минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (0+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.40 Х/ф "Жених для дурочки" 

(12+).
03.10 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик"- 

"Металлург", ТК "Нефтехим" 
(16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Совбез" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.40 Х/ф "Экстрасенс" (16+).
01.40 Х/ф "Экстрасенс 2: 

Лабиринты разума" (16+).
03.10 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

Гиляровского (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. Олег 

Ефремов (0+).
08.55 "Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова" (0+).
09.10 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Актриса" (0+).
11.45 Больше, чем любовь. 

Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова (0+).

12.30 Дмитрий Новиков. "Голомяное 
пламя" (0+).

13.00 И.Петров. "Незабываемые 
голоса" (0+).

13.30 Д/ф "Честь мундира" (0+).
14.10 Д/ф "Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Республика Северная Осетия 
- Алания (0+).

15.40 "Энигма. Соня Йончева" (0+).

16.25 Т/с "Профессия - 
следователь" (12+).

17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века (0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "На подмостках сцены" 

(0+).
21.10 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (0+).
22.05 Линия жизни. Юрий Кара (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.10 Х/ф "Мертвец идёт" (16+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Северный ветер" (16+).
10.00 Т/ф "Первый театр" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).

22 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. 

Премьера. "От печали до 
радости..." (12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.35 Чемпионат мира по 

биатлону 2020. Женщины. 
Эстафета. Прямой эфир 
(0+).

14.50 К юбилею Юрия Антонова 
(16+).

16.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир 
(0+).

17.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.20 "Большая игра" (16+).
00.30 Х/ф "Квадрат" (18+).
03.05 "На самом деле" (16+).
04.00 "Про любовь" (16+).
04.45 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(0+).
09.30 "Пятеро на одного" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Смеяться разрешается" 

(0+).
13.40 Х/ф "Двойная ложь" (12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Маршруты любви" 

(12+).
01.05 Т/с "Родина" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.00 М/ф "Волки и Овцы: Ход 

свиньёй" (6+).
08.20 М/ф "Князь Владимир" (0+).
09.50 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
11.30 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
13.00 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
14.15 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк" (0+).
16.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 2" (0+).
17.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 3" (6+).
19.00 Х/ф "Форсаж" (16+).
21.00 Х/ф "Двойной форсаж" 

(12+).

23.00 Х/ф "Тройной форсаж: 
Токийский дрифт" (12+).

01.00 "Собрание сочинений" (16+).
03.45 "Задорнов. Мемуары" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.20 Х/ф "На подмостках сцены" 

(0+).
09.45 Телескоп (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.40 Х/ф "Это случилось в 

милиции" (0+).
12.05 Д/ф "Шпион в снегу" (0+).
13.00 Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор (0+).

14.20 Х/ф "Трембита" (0+).
15.50 Телескоп (0+).
16.20 Д/ф "Парадная хореография 

Страны Советов" (0+).
17.00 "Песня не прощается... 

1976-1977" (0+).
18.25 Х/ф "Адмирал Ушаков" (6+).

20.10 "Необъятный Рязанов". 
Посвящение Мастеру (0+).

22.00 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
00.15 Маркус Миллер. Концерт в 

Лионе  (0+).
01.25 Д/ф "Шпион в снегу" (0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 Д/ф "Спасение животных 

Австралии" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Документальный фильм 

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Асхат Хисматуллин 

собирает друзей" (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
07.00 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули" (12+).
08.25 Х/ф "Небесный тихоход" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Великие битвы России" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Великие битвы России" (12+).
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019 - 2020. Мужчины. 30 км. 
Прямой эфир (0+).

14.25 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Женщины. Масс-старт. 
Прямой эфир (0+).

15.00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в "Ленкоме" 
(12+).

16.50 Чемпионат мира по биатлону 
2020. Мужчины. Масс-старт. 
Прямой эфир (0+).

17.40 Концерт, посвященный 
фильму "Офицеры" (0+).

19.10 Х/ф "Офицеры" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Премьера. "Dance 

Революция" (6+).
23.45 Х/ф "Гонка века" (16+).
01.35 "На самом деле" (16+).
02.30 "Про любовь" (16+).
03.15 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Генеральская сноха" 

(12+).
08.35 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
09.30 "Устами младенца" (0+).
10.20 "Сто к одному" (0+).
11.10 "Тест" (12+).
12.05 Х/ф "Злоумышленница" (12+).
15.50 Х/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию" (6+).
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).

22.20 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества (0+).

01.30 Т/с "Родина" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Задорнов. Мемуары" (16+).
05.15 "Апельсины цвета беж" (16+).
06.00 Прямой эфир. Бокс. Бой 

за звание чемпиона мира 
в тяжелом весе. Деонтей 
Уайлдер vs. Тайсон Фьюри 
II (16+).

08.00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).

09.10 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" (0+).

10.10 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+).

11.20 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" (0+).

12.30 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

14.00 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" (6+).

15.30 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

17.00 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+).

18.30 Х/ф "Форсаж 4" (16+).

20.30 Х/ф "Форсаж 5" (16+).
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. 

Турнир WTKF. Бой в 
супертяжелом весе. Сергей 
Харитонов - Фернандо 
Родригес (16+).

00.10 "Русский для коекакеров" 
(16+).

03.00 "Задорнов детям" (16+).
04.30 "Закрыватель Америки" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Старинный водевиль" 

(0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.20 Х/ф "Адмирал Ушаков" (6+).
12.05 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии (0+).
12.45 "Другие Романовы" (0+).
13.15 К 75-летию Великой 

Победы. Благотворительный 
концерт "Героям Ржева 
посвящается..." (0+).

14.50 Х/ф "Солнце светит всем" 
(0+).

16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Г.Гладков. Линия жизни (0+).

18.05 "Романтика романса" (0+).
19.05 Х/ф "Корабли штурмуют 

бастионы" (6+).
20.35 Д/ф "Последний парад 

"Беззаветного" (0+).
21.15 Х/ф "Это случилось в 

милиции" (0+).
22.45 Х/ф "Трембита" (0+).
00.15 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии (0+).
00.55 Х/ф "Старинный водевиль" 

(0+).
02.00 "Пропавшая крепость" (0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
10.45 Концерт (6+).

20 февраля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Триггер" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На самом деле" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+).

 "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Неизвестная история" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
19.00  "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

(16+).
 "Спортивный четверг" ТК 

"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим",(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ной" (12+).
22.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Тутаев пейзажный 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман (0+).
09.05 Т/с "Раскол" (16+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Авторский концерт композитора 

Давида Тухманова в 
Государственном центральном 
концертном зале "Россия" (0+).

12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи (0+).

12.55 "Игра в бисер" (0+).
13.35 "Италия. Валь д'Орча" (0+).
13.50 "Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян" (0+).
14.20 "Великое противостояние" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.25 Моя любовь - Россия!. "Мир 

вологодского дома" (0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.40 Т/с "Профессия - следователь" 

(12+).
17.40 "Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова" (0+).
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Революции: идеи, 

изменившие мир" (0+).
21.40 "Энигма. Соня Йончева" (0+).
22.20 Т/с "Раскол" (16+).
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Черные дыры. Белые пятна (0+).
00.45 "Игра в бисер" (0+).
01.25 Авторский концерт 

композитора Д. Тухманова в 
Государственном центральном 
концертном зале "Россия" (0+).

02.40 "Великобритания. Лондонский 
Тауэр" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра (6+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (0+).
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (0+).
14.45 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести. Местное время (0+).
17.25 "60 минут" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (0+).
21.00 Т/с "Город невест" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "По горячим следам" (12+).
02.50 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

16.00 "От сердца - к сердцу". 
Азгар Шакиров (6+).

17.00 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Фантомас. Трамвай-

призрак" (12+).
23.30 "КВН РТ-2020" (12+).
00.25 Х/ф "Бедняжка" (12+).
02.50 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
03.40 "Секреты татарской кухни". 

Художник Ектерина Манько 
готовит чебуреки (12+).

04.05 "Каравай". Фольклорный 
ансамбль "Загудница" (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" (16+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Северный ветер" (16+).
10.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 Д/ф "Канада с высоты птичьего 

полёта" (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
17.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Спартак" (М) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше дело" 

(12+).
23.10 Т/с "Северный ветер" (16+).
00.00 "Чёрное озеро". Злой рок (16+).
00.25 "Соотечественники". Александр 

Патраков (12+).
00.50 "Литературное наследие" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих" (16+).
23.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
02.20 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+).

14.15 "Я обнимаю глобус..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Мой формат" (12+).
15.00 Т/с "Детективы из табакерки" 

(12+).
17.00 Д/ф "Канада с высоты 

птичьего полёта" (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Родная земля" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Родная земля" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Северный ветер" (16+).
23.50 "Чёрное озеро". Крот в банке 

(16+).
00.15 "Соотечественники". 

Геннадий Прытков (12+).
00.15 "Литературное наследие" 

(12+).
01.05 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
01.30 Х/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 

(16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+). 
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.10 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих" (16+).
23.15 "ЧП. Расследование" (16+).
23.50 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Tiger Cave (16+).
01.00 "Война и мир Захара 

Прилепина" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
02.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+).

05.35 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого" (16+).

07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Доктор Свет" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 "Звезды сошлись" (16+).
22.35 "Международная пилорама" 

(16+).
23.25 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.15 Х/ф "Стреляющие горы" 

(16+).
04.20 "Битва за Крым" (12+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.00 "Видеоспорт" (12+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Р. Харис. "Целуя твои глаза" 

(12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" (Казань) - "Динамо" 
(Мн). Прямая трансляция (6+).

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 100 лет ТАССР. "Вехи 

истории" (12+).
21.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
21.15 "Батыры". Программа о 

спорте (6+).
21.30 Концерт "Радио Булгар" (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Особо опасна" (16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Литературное наследие" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

Суббота

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.20 "Две войны". Фильм Алексея 

Поборцева (16+).
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Х/ф "Последний бой" (16+).
00.00 Х/ф "Матч" (16+).
02.15 Х/ф "Раскалённый периметр" 

(16+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Многодетным семьям помогут,  
чем смогут  

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором 
предлагают предоставить многодетным семьям право 
заключать социальные контракты на государственную 
соцпомощь вне зависимости от их среднедушевого дохода. 
Такая поддержка касается поиска работы, профессиональ-
ной переподготовки и обучения, а также ведение личного 
подсобного хозяйства и иных способов, направленных на 
преодоление трудной жизненной ситуации. Сейчас такую 
помощь получают малоимущие семьи, которые имеют сред-
недушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем регионе. Реализация 
законопроекта направлена на наиболее полное и эффек-
тивное использование бюджетных средств и не потребует 
дополнительных финансовых затрат за счет федерального 
бюджета и бюджетов иных уровней Российской Федерации.  

В Госдуму внесли поправки  
о расширении маткапитала 

В документ об использовании маткапитала внесены 
поправки по поручениям Владимира Путина, которые он 
озвучил в послании Федеральному собранию. Согласно по-
правкам, будет продлено действия программы маткапитала 
до конца 2026 года, а также предусматривается его ежегод-
ная индексация. Деньги в размере 466 617 рублей получат 
семьи, в которых с 1 января текущего года появился на свет 
или был усыновлен первый ребенок. При рождении или 
усыновлении второго и последующих детей будет выплачи-
ваться по 616 617 рублей.  

Открытый разговор с властью
В Нижнекамске продолжаются встречи населения с пред-

ставителями администрации города. В общеобразовательных 
учреждениях ежедневно проходят открытые разговоры с 
властью. На них подводятся итоги 2019 года, обозначаются 
основные задачи 2020-го. Также у горожан есть возможность 
внести свои предложения по улучшению жизни в микрорай-
онах и в целом в городе. Полное расписание можно узнать на 
официальном сайте НМР.

По словам Ильдара Файзе-
ханова,  председателя профсо-
юзного комитета  завода БК, 
подобные встречи очень важны.  

– Преемственность поко-
лений  – это здорово, как 
для молодых сотрудников, 
так и для самих ветера-
нов. Молодежь с интересом 
слушала истории своих 
опытных коллег, те в свою 
очередь тоже зарядились 
положительной энергией. 
В любом возрасте важно 
чувствовать себя нужным, 
– считает Ильдар Фазеха-
нов.

Экскурсия началась с озна-
комления. Ветеранам рассказали 
о новшествах и текущих планах 
на будущее. Затем они посмотре-
ли операторные, новые модер-
низированные приборы, пооб-
щались с молодым поколением, 
и даже дали несколько мудрых 
советов своим преемникам. Ко-
нечно же, ветераны встретились 
и с теми,  с кем когда-то работали 
рука об руку, вместе решая  про-
изводственные задачи. 

Ветераны оказались едины 
во мнении, что на предприятии 
они чувствуют себя как дома. 
А Юрий Монаков, например, и 
вовсе среди заводчан «свой». В 
«Нижнекамскнефтехиме» он на-
чал свою карьеру в 1969 году. Он 
с нуля видел, как шло строитель-
ство уже родного для него про-
изводства ДБО. Юрий Петрович, 
как настоящий фанат своей ра-

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Ветераны приехали с экскурсией 
на родное предприятие  

С чего начинается завод? Конечно же, с людей. С тех, кто с нуля, не жалея собствен-
ных сил, возводил новое производство. В компании «Нижнекамскнефтехим» есть 
добрая традиция – всегда помнить и ценить своих передовиков. Каждый год в  по-
дразделениях объединения проходят экскурсии для бывших работников. На днях, в 
честь 45-летия производства ДБО, в подразделение приехали ветераны. 

боты расспрашивал у молодежи 
обо всех нововведениях и пер-
спективных планах.   

– Я вышел на пенсию в 1998 
году, но почти каждый год при-
езжаю сюда, на ДБО. И смею за-
метить, производство не стоит 
на месте, развивается. Сейчас 
с виду и не отличишь обычного 
работника от научного сотруд-
ника – все за компьютерами си-
дят, – шутя отмечает Юрий Мо-
наков, ветеран производства 
«Нижнекамскнефтехим». – Все 
оборудование поменяли, думаю, 
что и специалисты приходят 
сейчас более подкованные. Уве-
рен, что ДБО будет работать и 
процветать!

Приятная беседа продолжи-
лась за чашечкой чая. И ветера-
ны, и организаторы экскурсии 
остались под впечатлением от 
доброй и теплой встречи, и, ко-
нечно же, пообещали друг дру-
гу  увидеться на том же месте  
вновь.

ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ
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РЕКЛАМА

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ!

Овен
 Вашей мудрости завидуют и звезды, и все 
известные экстрасенсы. Доверяйте под-
сказкам интуиции, и ничего не бойтесь 

– эта неделя полна приятных сюрпризов. Везение в 
финансовой сфере позволит Вам разобраться с дол-
гами, и запланировать крупные приобретения.

Телец 
Вас не вывести из равновесия – даже ру-
тинная работа не сможет испортить Вам 
настроение. Звезды догадываются, в чем 

тут дело – намечается служебный рома. Будьте акку-
ратнее, берегите репутацию и помните про всевидя-
щие очи, и вездесущие уши коллег.

Близнецы 
Доставайте красивые наряды – внесите 
яркие краски в унылую атмосферу офиса. 
Соперничать с Вами в открытую никто не 

рискнет, но поостеречься надо. В середине недели 
Вас могут порадовать визитом дальние родствен-
нички – дом будет вверх дном, но это мелочи. 

Рак
На службе Вы в центре внимания – поль-
зуйтесь профессионализмом и обаянием, 
и удача не заставит себя ждать. От раздра-

жительности в эти дни желательно избавиться – у 
всех свои слабости, и обращать внимание на рассе-
янных коллег совершенно ни к чему.

Лев 
Учитесь отвлекаться от забот. Занимай-
тесь делами, и не позволяйте коллегам 
забираться на Вашу шею. Ваша интуиция в 

эти семь дней не замолкает ни на минуту, и подбра-
сывает умные идеи, и верные решения. Ближе к вы-
ходным займитесь домашними делами. 

Дева 
Начальник ценит Ваше умение мгновенно 
принимать решения, но мечтает, что в эти 
дни Вы научитесь компромиссу, и будете 

прислушиваться к мнению коллег. И пусть на службе 
всё одно и то же, зато дома ералаш и весёлая суета. 
Домочадцы готовятся к ремонту.

Весы 
Советы окружающих Вам, в принципе, не 
нужны, но иногда полезно прислушать-
ся к их мнению. Работы вагон, да еще и с 

тележкой – но разве представителей Вашего знака 
подобной ерундой испугаешь? Вы готовы трудиться 
всю неделю, и даже про выходные забудете. 

Скорпион
Возможно Вас отправят в командировку. 
Не печальтесь – в поездках у Вас появятся 
шансы завести полезные знакомства. Ста-

райтесь терпимее относиться к людям, совет касает-
ся профессиональной сферы. В выходные купидон 
разойдётся –  и вы будете влюбляться, флиртовать.

Стрелец 
Профессиональная сфера занимает зна-
чительное место в Вашей жизни, но не 
забывайте, что для общего дела важны и 

дружеские отношения с коллегами. В выходные Вы 
просто обязаны расслабиться в компании приятелей, 
ухажёров, и домочадцев.

Козерог
Логика и интуиция у Вас на высоте – неу-
дивительно, что все складывается лучшим 
образом. Неплохо идет и учебная деятель-

ность – запишитесь на какие-нибудь курсы, или нач-
ните учить язык (к примеру, тарабарский). Любовный 
фронт в эти семь дней переполнен романтикой.

Водолей
Денежная ситуация станет не хорошей, а 
отличной – можете подыскивать партне-
ров для открытия своего дела. Главное, 

не растранжирить капиталы. Общение с друзьями 
будет интенсивным – Вы и не знали, что их у Вас так 
много. 

Рыбы
С Вашим оптимизмом можно и горы свер-
нуть, что уж говорить про рискованные 
предприятия. Но не будьте излишне до-

верчивы и не поддавайтесь чужому влиянию. Выход-
ные придется провести в кругу семьи – домочадцы 
ждут Вас за семейным столом.
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Голосуй 
за родной 
«Нефтехим»

Голосуй 
за родной 
«Нефтехим»

Проголосуй на сайте 
http://100brand.ru/ за 
«Нижнекамск нефтехим» 
– поддержи свою компа-
нию! Это проект о брендах, 
компаниях, организациях и 
торговых марках, которые 
знаменовали 100-летнюю 
историю нашей республики.  
Для проведения голосова-
ния необходимо перейти на 
сайт http://100brand.ru/  
в разделе «Промышлен-
ность» найти в списке  
«Нижнекамскнефтехим»  
и проголосовать.

Жители республики  
выбирают  
100 легендарных  
брендов Татарстана.

Два по три
 
Россиянам не стоит рас-

считывать на сокращенные 
рабочие дни перед 23 фев-
раля и 8 марта. В Роструде 
пояснили, что по закону на 
час сокращается продолжи-
тельность рабочего времени непосредственно 
в предпраздничные дни. Соответственно, если бы в этом году 
День защитника Отечества и Международный женский день 
располагались бы в середине недели, то 22 февраля и 7 марта ра-
ботодатели отпустили бы сотрудников на час раньше. Но в этом 
году 23 февраля и 8 марта приходятся на воскресенье. Поэтому 
пятницы 21 февраля и 6 марта будут обычными, несокращенны-
ми рабочими днями.

Зато и в феврале, и в марте нас ждут удлиненные выход-
ные - по три дня. День защитника Отечества россияне будут 
праздновать с 22 по 24 февраля. А следующая рабочая неделя 
продлится только 4 дня - с 25 по 28 февраля. Еще три нерабочих 
дня, напоминают в Роструде, ожидают россиян в марте. С 7 по 
9 марта страна будет отдыхать в связи с празднованием Меж-
дународного женского дня. 8 марта в этом году также выпадает 
на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая 
неделя затем также продлится 4 дня - с 10 по 13 марта.

ПОБЕДЕ - 75 ЛЕТ

В Челнах реконструируют  
прорыв блокады Ленинграда

В соседних Набережных Челнах 16 февраля 
пройдет военно-исторический фестиваль «Опе-
рация «Искра», посвященный прорыву блокады 
Ленинграда. 

На фестивале ожидается концерт с участием испол-
нителей из клуба авторской песни имени Владимира 
Высоцкого и Казачьего хора. Казачьего колорита на 
патриотическом празднике будет немало. Так, каза-
ки Боровецкого хутора войска Волжского покажут 
мастер-класс по фланкировке шашкой, верховой 
джигитовке, а участники военно-исторического клуба 
«Курултай» продемонстрируют элементы боевого 
искусства Средневековья. 

Центральным событием фестиваля станет ре-
конструкция операции «Искра» по прорыву блокады 
Ленинграда, которая проходила 10 — 27 февраля 1943 
года. Участники реконструкции военных действий бу-
дут использовать охолощенное оружие и артиллерию, 
пиротехнические средства и боевую технику. 

КАК ОТДЫХАЕМ?
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